
12 марта в нашей школе прошли 
гуляния в честь Масленицы, пришло 
время подвести итоги и узнать, 
что о прошедшем событии дума-
ют как его участники, так и орга-
низаторы. 

О том, как проходило 
само мероприятие можно 
узнать из материалов дру-
гих корреспондентов, я же 
хочу рассказать, какие 
впечатления получили 
ребята от праздника, о 
том, как они относятся к 
нему и что думают. Лично 
мне понравились прово-
димые станции, всё было 
интересно, весело, и в 
настоящем русском стиле. 
Но что об этом думает обществен-
ность? Единственный способ 
узнать – провести социологический 
опрос среди участников и организа-
торов гуляний, что я и сделала. Ес-
ли Масленица, значит обязательно 
вкусная еда! И наше празднование 
не стало исключением. Из военной 
части нам привезли военную греч-
ку, и я решила узнать, понравилась 
ли она нашим дегустаторам, задав 

следующий вопрос: 
Удалось ли Вам попробовать 

принесённую гречку? Если да, по-
нравилась ли она Вам? 

 Гречневая каша всегда слави-
лась вкусом и ароматом. 30 людям 
попробовать славного блюда не 
удалось, это составляет 75% от чис-
ла опрошенных. Надеюсь, что в 
следующий раз им повезёт больше. 
А вот  десяти счастливчикам повез-

ло, и  25% людей  понравилось 
предложенное лакомство, я рада за 
них! 

Следующие 2 вопроса различа-
лись: у участников (5-7 классы) я 
спросила: 

Какая станция понравилась Вам 
больше всего? 

Тут мнения разошлись и получи-
лись следующие результаты: 

Цепи – 5 человек, 12,5%. Тройка 
-17 человек,  42,5%.  Бой 
подушками -  13 человек, 
32, 5%. Перетягивание ка-
ната – 2 человека, 5% . Хо-
ровод -  3 человека,  7,5%. 
Что ж у всех своё мнение, 
но нужно понимать, что 
каждая станция интересна 
по-своему, и на неё можно 
посмотреть с разных сто-
рон.  
У организаторов (8-11 
классы) я узнала:   
Самый яркий, на Ваш 

взгляд, класс,  проявивший себя на 
Вашей станции? 

Среди 7 классов выделяли 7 «А» 
и «Г» классы. В 6 классах отличи-

лись 6 «А» и «В». А в 5 классах са-
мыми яркими стали  5 «Б» и «В». 
Каждый класс проявил себя по-
своему, и  оценивать их могут толь-
ко организаторы, потому что толь-
ко они видели, как действительно 
себя вели ребята при прохождении 
той или иной станции. 

Затем я решила узнать: 
Стоит ли обращать внимание  

на древнерусские праздники, на при-
мере Масленицы? 

30 человек, что составляет 75%, 

Добрый день, дорогие наши 
читатели! 

Вот и наступил апрель. Как быстро 
летит время! Начало апреля - это 
очень весёлое и смешное время, 
когда можно по доброму 
безнаказанно подшутить над 
друзьями, знакомыми и незнакомыми 
людьми… 

Вроде бы, совсем недавно мы 
встречали Новый год традиционный 
и по старому стилю, а некоторые 
отпраздновали ещё и по восточному 
календарю, а уже весна – прошел 
март и уже середина апреля. 

Как много интересного произошло 
за это время! Вспомним праздник 
Масленицы, прошедший в нашей 
школе с играми, забавами, гуляниями 
и катанием! В некоторых классах 
состоялось чаепитие с блинами, 
которые приготовили не только 
мамы, но и сами дети. Отдельное 
"Спасибо" хочется сказать 
организаторам и ведущим этого 
праздника. Молодцы! Достойно 
провели мероприятие! Каждая 
команда участников могла проявить 
свои способности и проверить силы. 
А Гержан Ксения, наш 
фотокорреспондент, за 
предоставленные фотоматериалы с 
этого праздника, стала серебряным 
призёром фестиваля детских и 
молодёжных СМИ в номинации 
"Мастер фоторепортажа"!  

Состоялась научно-практическая 
конференция школьников. 

А сколько ещё талантливых детей 
учится в нашей школе! Можно 
сказать - целое созвездие! При этом, 
у каждой звезды своя галактика, свой 
путь развития и самореализации. 

В этом году мы отмечаем 55 лет со 
дня первого полёта человека в 
космос, нашего легендарного 
соотечественника, Юрия Гагарина! 

Ну а теперь хочу пожелать Вам, 
дорогие мои, приятного чтения 
нашего нового номера. 

Н.В. Гладких 

(продолжение на следующей странице) 
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считают, что «Да», а оставшиеся  10 
человек, 25%, так не думают. 

На самом деле это непростой во-
прос и каждый видит его по-

разному. Но мне кажется, что нельзя 
забывать о своих корнях, необходи-
мо поддерживать традиции и обы-
чаи, которые соблюдались нашими 

предками, к тому 
же, это всегда 
повод хорошо 
провести время и 
повеселиться. А 
Масленица – яр-
кий тому пример, 
целая неделя 
праздничных гу-
ляний, килограм-
мы съеденных 
блинов, сжига-
ние чучела, и 
повеселились на 
славу, и вспом-
нили про Древне-
русские корни. 

  И в заключение, я поинтересо-
валась: 

Было ли сжигание чучела Масле-
ницы зрелищным? 

И, пожалуй, этот ответ стал са-
мым приятным, потому что все до 
единого из 40 человек сказали, что 
это было безусловно красиво и не-
обычно, естественно, ведь не каж-
дый день увидишь горящее чучело! 

В общем, можно сказать, что 
Масленица удалась, мы и гречку 
поели, и на ледянках покатались, и 
приобщились к Древней Руси, и 
увидели очень красивое зрелище! У 
каждого своё мнение и своё виде-
ние, но в целом можно сказать: 
«Масленица удалась!» 

Евгения Нёрба, 
ученица  7 «А» класса  

Первого апреля никому не верят! 

Откуда взялась эта поговорка? 
Ведь любая пословица имеет под со-
бой какую-то основу. Для того, что-
бы это выяснить, нам надо погру-
зиться в прошлое, именно там скры-
ваются корни многих высказываний 
и поговорок.  

История наших предков имеет 
глубокие языческие корни, отзвуки 
которых мы можем наблюдать и се-
годня. Все в тех же пословицах, по-
говорках, поверьях и приметах. 1 ап-
реля наши языческие пред-
ки справляли один занят-
ный праздник. Скорее, да-
же не праздник, а некий 
рубеж. Этот день считался 
Днем пробуждения домово-
го. Древние славяне вери-
ли, что на зиму он, подобно 
многим животным и духам, 
впадал в спячку и просы-
пался лишь изредка, чтобы 
сделать необходимую рабо-
ту по дому.  

Спал домовой ровно до 
того времени, когда уже 
весна полностью вступит в 
свои права. А она приходи-
ла, по мнению предков, со-
всем не в марте, а в апреле. Точнее 
сказать, приход весны знаменовался 
днем весеннего равноденствия 22 
марта, и все последующие дни 
вплоть до 1 апреля были днями 
встречи весны. Первого же числа 
весна приходила окончательно и бес-

поворотно, и главный дух-хранитель 
очага - домовой - должен был 
проснуться, чтобы навести порядок в 
доме.  

Как известно, когда мы долго 
спим, а потом просыпаемся по зову 
нашего будильника, супруга или ма-
мы, то часто бываем недовольны 
этим. Мы зеваем и ворчим, почему 
нас разбудили так рано. Малые дети 
вообще начинают капризничать. А 
наш домовой имеет иногда повадки 

ребенка, и после долгой спячки он 
просыпается тоже не очень радост-
ный. И тут же начинает шалить, а 
порой и хулиганить. То остатки муки 
из мешков высыплет, то гривы лоша-
дям запутает, коров перепугает, бе-
лье перепачкает... Конечно, наш да-

лекий предок пытался умаслить не-
довольного домового кашкой, молоч-
ком и хлебом, но, как известно, к 
хлебу обязательно должны прила-
гаться и зрелища. Такими зрелищами 
для проснувшегося духа становились 
повсеместные гуляния, шутки, смех 
людей в доме, которые разыгрывали 
друг друга весь день. К тому же, что-
бы было веселее домовому, да и всем 
окружающим, обитатели дома наде-
вали одежду наизнанку, подобно са-

мому духу пращуру, 
который, как известно, 
носит свою меховую 
жилетку швами нару-
жу. На ногах должны 
были непременно кра-
соваться разные носки 
или обувь, а в разгово-
ре все старались обма-
нуть друг друга или 
пошутить, чтобы хозя-
ин-батюшка домовой 
забыл, что он недавно 
проснулся.  
Со временем, про 
встречу весны и умас-
ливание домового пер-
вого апреля забыли, но 

традиция шутить, разыгрывать и об-
манывать в этот день осталась. Неко-
торые славянские общины справляли 
Именины Домового 30 марта.  

 
Н.В. Гладких 
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Струны творчества 

 

Приближается школьная благотво-
рительная ярмарка в фонд поддерж-
ки приютов бездомных животных 
"Теремок" и "Добрый дом". Она со-
стоится 30 апреля. Ярмарка прохо-
дит в школе два раза в год уже на 
протяжении 4 лет. Традиционно все 
желающие представляют на прода-
жу результаты своего труда: подел-
ки, бижутерию, мыло ручной рабо-
ты, картины - всё, что составляет 
интерес самих покупателей. Были 
ярмарки, когда к нам присоединя-
лись выпускники или просто горо-
жане, которые узнали о ярмарке из 
социальных сетей.  Они предлагали 
не только свою продукцию, напри-
мер, керамические изделия, но и 
услуги: плетение косичек, создание 
временных татуировок (хной). 

Учащимся были заданы вопросы: 
Занимаетесь ли вы творчеством? 
Если да, то каким? Если нет, хотели 
бы? Каким? Почему вы выбрали 
этот вид творчества? Как давно вы 
им занимаетесь? Как поступаете с 

результатами своего творчества? 

Опрос оказался сложным для об-
работки. Во-первых, всем понятно, 

что мы выбираем себе занятие по 
душе. Мало тех, кто смог сформули-
ровать, почему им это нравится, но 
некоторые отвечали развернуто: кто
-то увлекается музыкой, т.к. мечтает 
играть в рок-группе; кто-то 
увлекается сочинитель-
ством, потому что это 
"выражение образа мыслей, 
превращение их во что-то 
почти материальное, осязае-
мое"; кто-то увлекается ри-
сованием "потому что, когда 
рисую, я спокоен и ни о чем 
не думаю (как медитация)". 
Во-вторых, многие занима-
ются сразу несколькими ви-
дами творчества. В-третьих, 
о том, как долго занимаются 
своим творчеством преобладали два 
варианта ответа - "очень давно" и "1
-3 года". Очень давно - срок для 
каждого свой. Для кого-то и 2 года - 
давно. 

Предлагаем вам перечень люби-
мых занятий наших 103 однош-

кольников: 

Рисование, танцы, во-
кал, музыка, гитара, ли-
тературное творчество, 
скрапбукинг, декоратив-
но-прикладное искус-
ство (без уточнения), 
бисероплетение, работа 
с деревом/фанерой, вя-
зание, изготовление аро-
матных "бомбочек" для 
ванны, оригами, скульп-
тура, робототехника, 
программирование, ро-
бототехника, алмазная 

живопись, граффити, 3D-
моделирование, фигурное катание, 
плетение фенечек, плетение кос, 
лепка из полимерной глины, мыло-

варение, изготовление "ловцов 
снов", вышивка, видеоблоггинг. 

35 учащихся сообщили, что у 
них нет творческого занятия, но 
они хотели бы заниматься: 

Фотографией, рисованием, плава-
нием, игрой на гитаре, танцами, бас-
кетболом, вязанием, вокалом, музы-
кой, скрапбукингом, моделировани-
ем, лепкой из глины, скульптурой, 
литературным творчеством, подел-
ками из фанеры, театром. 

Двое сообщили, что увлекаются 
спортом (футбол) и двое хотели бы 
заниматься спортом, участвовать в 
соревнованиях, но цель нашего 
опроса выяснить интересы в творче-
стве, а не спорте. 

Очень жаль, но 57 человек ответи-
ли, что у них нет любимого творче-
ского занятия. 

Всего опрошено 199 учащихся с 5 
по 11 класс. Потенциально могут 
стать продавцами на нашей благо-
творительной ярмарке около 100 
человек. Обычно представляют 
свою продукцию на ярмарке около 
30 человек, некоторые реализуют не 
только свои изделия, но и своих дру-
зей. 

Вы знали, что наши учителя тоже 
"мастера на все руки"? Например, 
Гладких Наталья Валерьевна ещё со 
школы занимается самым разнооб-
разным рукоделием - вязанием, мак-
раме, квиллингом, оригами, создани-
ем букетов из конфет и бумаги, пле-
тением из бумажных трубочек. Вяза-
ные изделия носит она сама и вся ее 
семья, остальное раздаривает. Вяза-
ние - это древнее женское рукоделие. 
Им занимается и Ольга Николаевна 
Бородина, учитель биологии. Она 
вяжет и спицами, и крючком. Вяжет 

также и Татьяна Филипповна Семен-
никова, заместитель директора по 
УВР (а ещё она печет вкуснейшие 
пироги). Елена Викторовна Токмако-
ва, зам. директора, тоже занимается 
вязанием уже давно. А ещё Елена 
Викторовна увлекается техникой де-
купаж. Декорированные собственно-
ручно подносы, шкатулки, чайные 
домики, наборы для специй дарит 
друзьям или продает через Интернет. 
Зинаида Михайловна Левченко - ру-
кодельница не только по профессии, 
но и по призванию. Она шьет, выши-
вает картины крестиком, вяжет спи-
цами и крючком, плетет из бисера. 
Ольга Валентиновна Гридяева, поми-

мо шахмат и книг, увлечена скрапбу-
кингом. Людмила Викторовна Де-
ментьева увлечена батиком, может 
шить, вязать, ткать гобелены, но на 
это совсем не хватает времени, как и 
у многих других. Светлана Владими-
ровна Печеницина занимается деку-
пажем и валянием. Она изготавлива-
ет чудесные игрушки. Смолина Ири-
на Станиславовна и Джамиля Ми-
расовна Крашенинникова - велико-
лепные кулинары. Диана Николаевна 
Пономарева и легендарный Виктор 
Сергеевич Земляков - заядлые дачни-
ки. 

Элина Афонина, Надежда  
Василенко, ученицы 9 Б класса 
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Нам привычна информация о том, 
что выпускники 9-х и 11-х классов в 
начале лет сдают экзамены. В этом 
году, кажется, ничего нового не про-
изошло: 25 мая традиционно прозве-
нит «Последний звонок», а 26 мая 
уже начнётся экзаменационный пе-
риод.  Но на самом деле изменения 
есть. В этом году наша школа прово-
дит экзамены не только для своих 9-
х классов (математика, русский 
язык), но и принимает гостей. 26 мая 
у нас проводится ОГЭ по информа-
тике и ИКТ, 9 июня – по географии. 

Но самая большая новость, правда 
мы её знаем уже с сентября, то, что в 
этом году все остальные классы с 5 
по 10 будут сдавать переводные эк-
замены: 5 класс - английский язык и 
литературу; 6 класс – метапредмет-
ное тестирование, 7 класс – русский 
язык и математику, 8 класс- англий-
ский язык и геометрию, 10 класс - 
обществознание, физику и сочине-
ние. И всё это в промежутке с 25 по 
31 мая и экзаменами 9,11 классов. 

В общем, никуда не деться от раз-
говора об экзаменах. Есть такая шут-
ка – «к экзамену невозможно подго-
товиться за один день, если только 
это не день перед экзаменом». 

Для того чтобы с наименьшими 
затратами сил и здоровья подгото-
виться к сдаче экзаменов, восполь-
зуйтесь предложенными советами: 

Составить четкий план подго-
товки к экзаменам. 

Самое плохое время для подго-
товки - 2 часа ночи. Даже если вам 
покажется, что ночью учить лучше, 
сделайте в это время перерыв, так 
как все заученное в это время забу-
дется уже к вечеру, а уж к экзамену 
наверняка. Найдите свои «золотые 
часы» - вы же замечаете, что есть 
время, когда вы воспринимаете и 

запоминаете информацию более ка-
чественно. 

Начиная подготовку, тщательно 
сверьте список вопросов со свои-
ми конспектами. Вы ведь, всё-
таки, учились в течении несколь-
ких лет или года? То, чего в кон-
спектах недостает, найдите в 
учебнике и отметьте, где и что 
находится. Можно будет хотя бы 
сразу открыть книгу и прочитать. 

Необходимо четко знать осо-
бенности своей памяти. Кто-то 
способен заучивать механически, 
не вникая в суть, кому-то в 
первую очередь надо понять, что 
он пытается выучить. Конечно 
же, понимать в процессе подго-
товки к экзаменам уже некогда, 
но, как правило, именно в этот 
короткий момент наступает 
«прозрение». 

обязательно делайте корот-
кие, но регулярные перерывы: отды-
хать, не дожидаться усталости - луч-
шее средство от переутомления. 

Выучить все практически невоз-
можно, поэтому помните: нельзя 
оставлять невыученными 1-2 вопро-
са, так как именно они и попадутся 
(по всем известному закону); нельзя 
выучить всего 1-2 вопроса, это прак-
тически 100%-ная гарантия, что они 
вам не достанутся. Если уж совсем 
нет времени на то, чтобы выучить, то 
хотя бы почитайте. 

Не злоупотребляйте тонизирую-
щими средствами (крепкий чай, ко-
фе) - нервная система может не вы-
держать и дать сбой. 

Старайтесь нормально питаться. 
Мозг в процессе интенсивной рабо-
ты нуждается в дополнительном пи-
тании, особенно нужна ему глюкоза, 
ешьте побольше сладкого. 

Накануне экзамена необходимо 
выспаться. Бессонная ночь перед эк-

заменом - это провал. Не 
принимайте успокоитель-
ного при сдаче экзамена. 
Это не успокоит, а лишь 
«отключит» те области 
памяти, которые могли 
бы вам помочь. 
ТОП самых распростра-
нённых способов, приме-
няемых учащимися всех 
уровней образования: 

В ночь перед экзаменом, 
лучше всего после того, 

как часы пробьют 12, высунуться из 
форточки и прокричать: «Халява, 
приди!» (студенты при этом разма-
хивают зачетными книжками). 

Положить монетку под пятку. 

Перед сном положить под голову 
учебник того предмета, который Вы 
сдаете на экзамене. 

Наделать кучу различных шпар-
галок и распределить их по всем ча-
стям тела (Это опасно, так как вы-
пускников, в частности, 9 и 11 клас-
сов, если заметят, удалят с экзамена 
с правом пересдачи только через 
год!!!). 

Надеть любимую счастливую 
кофточку, майку, рубашку, оберег и 
т.п. 

Войти в кабинет преподавателя с 
правой ноги и взять билет левой ру-
кой. 

На любом экзамене испытывают-
ся не только знания, но и сам чело-
век, а воля к победе всегда вызывает 
уважение. 

Классический студенческий анек-
дот повествует, как два студента-
прогульщика были признаны лучши-
ми в общежитии. Во время социоло-
гического опроса: «За какое время 
вы смогли бы выучить китайский 
язык?», один из них спросонья бро-
сился будить своего товарища с кри-
ком: «Вася, вставай! Завтра китай-
ский сдавать». Так что не торопи-
тесь, не волнуйтесь и будьте уверены 
в своих силах. Ни пуха, ни пера! 

Ничто не сближает людей так, как один вариант на экзамене! 

 

Л.В. Дементьева 

«По идее, самыми умными в школе должны быть дети с одним ухом: 
чтобы в одно ухо влетало—и всё!» 
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Книга новостей 

 

Газета служит средством оповеще-
ния населения обо всех значимых собы-
тиях, происходящих в обществе. Кроме 
того, газета ещё и инструмент комму-
никации. Между тем, газета – всего 
лишь лист бумаги с текстом и иллю-
страциями.  

Первые в истории человечества 
газеты вышли в свет по указу римско-
го диктатора Гая Юлия Цезаря в 50-е 
годы до нашей эры. Это были руко-
писные сводки новостей – «Деяния 
сената». Приблизительно с 911 года в 
Китае начался выпуск газеты 
«Столичный вестник». Но настоящая 
газета появилась только после изоб-
ретения книгопе-
чатания. Первой 
европейской пе-
чатной газетой 
(или «книгой ново-
стей») стало лон-
донское 12-
страничное изда-
ние, выпущенное в 
1513 году. 

В России пер-
вая газета была 
учреждена Петром 
Первым 13 января 
1702 года и назы-
валась 
«Ведомости».  

Самое любо-
пытное в газете – редакция. В состав 
редакции входит собственно редак-
ция как коллектив творческих работ-
ников, отдел верстки и вспомогатель-
ные службы (фотолаборатории, ма-
шинистки, программисты, бухгалте-
рия). Введение в технологический 
процесс подготовки газеты персо-
нальных компьютеров позволило со-
кратить многие вспомогательные 
службы. Все кор-
респонденты 
(штатные и вне-
штатные) сами 
печатают статьи 
на компьютере, 
фотокорреспон-
денты работают с 
цифровыми фото-
камерами. И толь-
ко одна служба 
перешла в компь-
ютеризированную газетную редак-
цию в неизменном виде – корректор-
ская. Солидные газеты подбирают 
корректоров из числа профессиональ-
ных филологов.  

Теперь о творческом коллективе 
нашей редакции. Наш корректор тоже 
филолог—учитель русского языка 
Наталья Валерьевна Гладких. человек 
очень активный, интересующийся и 

занимающийся многими вещами. Ди-
зайном и вёрсткой целиком занимает-
ся ученица 10 класса Леонова Екате-
рина. Создание СМИ в школе - её 

давняя мечта. Не-
сколько раз Катя 
сама выпускала га-
зеты, чтобы попасть 
на фестиваль СМИ 
в КДЦ «Созвездие».  
В нашей газете она 
еще и журналист, и 
корректор, так как в 
процессе верстки 
часто приходится 
сокращать статьи, 

которые очень хочется поме-
стить в газету. Штатные кор-
респонденты: Нёрба Евгения, Турма-
сова Мария, Юдина Кристина. Кри-
стина, ученица 10 класса, специали-
зируется на статьях об истории собы-
тий, праздников. Турмасова Мария  
учится в 5 классе. Маша - активная и 
творческая девочка. Помимо газеты 
она занимается танцами; в школьном 

кружке «Юный спаса-
тель», вокальном ан-
самбле «Ветерок» и 
спортивной секции. И 
как она всё успевает? 
Пишет статьи про без-
опасность и мероприя-

тия в кото-
рых участ-
вует. Женя, 
ученица 7А 
класса, пи-
шет статьи 
по самым 
различным темам со скоростью само-
лета. Её интересует всё, всегда и вез-

де. Дементьева Людмила Викторовна 
руководитель НОУ «Поиск» пишет 
статьи, консультирует по вопросам 
дизайна и верстки, а ещё она 
«хранитель времени» - следит за тем, 
чтобы корреспонденты вовремя при-
носили статьи, а газета вышла вовре-
мя. Наш постоянный фотокорреспон-
дент ученица 11Б класса Гержан Ксе-
ния – мастер своего дела. На завер-
шившемся 8 апреля фестивале дет-
ских и молодежных СМИ она заняла 
2 место!!! Внештатные корреспон-
денты – это люди, которые периоди-
чески пишут статьи, проводят опро-
сы, иногда помогают в верстке – уче-
ники 9Б класса Афонина Элина, Ва-
силенко Надежда, Довгун Анастасия, 
Трякин Дмитрий и ученица 10 класса 

Бородачёва Ана-
стасия. Она пишет 
статьи и фотогра-
фирует. 
Мы только начали 
свою работу. Вы 
сейчас держите в 
руках только 3 
выпуск газеты. 
Однако, мы уже 
поучаствовали в 
городском фести-
вале, среди 28 ре-
дакций газет,. Лео-
нова Катя и Нёрба 
Женя подали заяв-

ку на стажировку в Медиацентр КДЦ 
«Созвездие» и намерены совмещать 
работу в школьной газете и в город-
ской молодежной редакции «Голос 
поколения». У них всё получится! У 
нас всё получится!!! 

Какими бывают газеты? О, их раз-
нообразие безгранично! По перио-
дичности издания газеты могут быть 
ежедневными, еженедельными, еже-
месячными, как наша или ежеквар-
тальными. По количеству экземпля-
ров – многотиражными, малотираж-
ными и массовыми. По объему – 2-
полосными, многополосными. Есть 

газеты, которые умещают-
ся на одном листе ватмана 
– это стенные газеты. Есть 
газеты авторитетные, се-
рьезные, развлекательные. 
Но, какими бы они ни бы-
ли, главное их предназна-
чение – постараться сде-
лать так, чтобы мы с вами 
ничего не пропустили. 

 

Екатерина Леонова, 
ученица 10 класса 
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Обнимая небо 

 
 

12 апреля 1961 года, ровно 55 
лет назад, состоялся первый в исто-
рии человечества орбитальный об-
лет Земли человеком. Этот чело-
век, старший лейтенант Юрий 
Алексеевич Гагарин, летчик-
космонавт. И хотя первый полет на 
космическом корабле «Восток» 
длился всего 108 минут, это стало 
мощным прорывом в освоении кос-
моса, открытием эпохи пилотируе-
мых космических полетов. 

Как известно, прежде чем в кос-
мический корабль сел человек, в 
полет были отправлены четвероно-
гие друзья человека. В августе 1960 
года советский космический ко-
рабль «Восток» с собаками Белкой 
и Стрелкой на борту совершил су-
точный полет с возвращением на 
Землю. 

Ещё раньше, 4 октября 1957 го-
да на околоземную орбиту был вы-
веден первый в мире искусствен-
ный спутник Земли. 

Вступив в 21 век, мы видим по-
разительные успехи космической 
техники — вокруг Земли обраща-
ются десятки тысяч спутников, 
космические аппараты совершили 
посадку на Луну, привезя оттуда 
образцы грунта. Впоследствии на 
Марс и Венеру опускались автома-
тические зонды, несколько косми-
ческих аппаратов покинули преде-
лы Солнечной Системы и несут на 
себе послания Внеземным Цивили-
зациям. 

Но всё начиналось с мечты. С 
мечты о небе, полётах. Первые по-
пытки полёта часто связаны с иде-
ей подражать птицам, как в мифе о 
Дедале его крылья из перьев и вос-
ка. Попытки строить крылья и 
спрыгивать из высоких башен про-
должались даже в XVII веке. Воз-
душные шары, воздушные бумаж-

ные змеи, парашюты, планеры, 
аэростаты, дирижабли, и, наконец, 
самолеты.  

Фамилия Райт известна боль-
шинству знатоков и любителей 
авиации. Первый, документально 
подтвержденный полет управляе-
мого самолета с двигателем Флай-
ер-1 состоялся в 1903 году. За 12 
секунд полета самолет преодолел 
37 метров. Братья Райт, по-
видимому, являлись первой коман-

дой авиастроителей, которая 
проводила серьёзные исследо-
вания одновременного реше-
ния проблем управления и 
двигателей. Обе проблемы 
оказались трудными, но они 
никогда не теряли интереса к 
ним. В итоге они разработали 
и построили двигатель, кото-
рый мог обеспечить необхо-
димую мощность. 
23 мая 1910 года был совер-
шён первый в России удач-
ный полёт самолёта россий-
ской конструкции Кудашев-1. 
Кроме Кудашева, в этом же 

году произошли полёты аэропла-
нов конструк-
ции Сикорского и Гаккеля. 

10 мая 1913 года совершил свой 
первый полёт первый в мире четы-
рёхмоторный самолёт «Русский 
витязь» авиаконструкто-
ра И. И. Сикорского (Игорь Ивано-
вич). Это событие дало существен-
ный толчок развитию тяжёлой 
авиации. 

История мировой авиации и 
космонавтики была бы неполной 
без этих имён: Жуковский Николай 
Егорович (1847-1921) - рус-
ский механик, созда-
тель аэродинамики как науки. 
Циолков-
ский Кон-
стантин 
Эдуардо-
вич (1857-
1935гг) - 
русский и 
советский 
учёный-
самоучка и 
изобретатель, школьный учитель. 
Основоположник теоретиче-
ской космонавтики. Обосновал ис-
пользование ракет для полётов в 
космос, пришёл к выводу о необхо-
димости использования «ракетных 
поездов» — прототипов многосту-
пенчатых ракет. Основные научные 

труды относятся к аэронавтике, 
ракетодинамике и космонавтике. 
Королёв Сергей Павлович (1907-
1966) — советский учёный, кон-
структор, главный организатор 
производства ракетно-космической 
техники и ракетного оружия СССР 
и основоположник практической 
космонавтики. 

В Хабаровске (в районе ны-
нешней улицы Запарина) в 1929 
году был открыт гидропорт, обес-
печивавший вылеты гидросамоле-
тов. К 1931 году сооружений гид-
ропорта не хватало для обслужива-
ния растущего спроса на авиапере-
возки, и встала необходимость по-
иска места для строительства ново-
го аэродрома. Так было положено 
начало освоения новых площадей 
под аэропорт Хабаровск. Название 
одного из районов хабаровского 
края связано с авиацией: 24-25 сен-
тября 1938 года Полина Осипенко 
(вместе с Валентиной Гризодубо-
вой и Мариной Расковой) соверши-
ла беспосадочный перелет Москва 
– Комсомольск-на-Амуре, за что 
через месяц все участницы переле-
та получили звание Героя Совет-
ского Союза. 
1938 г. в Хабаровске открыт сухо-
путный аэродром. 

По итогам 2014 года обслужено 
2,038 млн. пассажиров и обработал 
более 30,9 тыс. тонн грузов, что 
позволило аэропорту Хабаровск 
занять первое место среди дальне-
восточных аэропортов по объемам 
как пассажирских, так и грузовых 
перевозок. 

Несмотря на романтику и геро-
изм профессии с 1961 года в мире 
насчитывается не более 300 космо-
навтов.  При этом не все из них по-
бывали в космосе. Летчиков боль-
ше, но   эту профессию тоже слож-
но назвать массовой. Это объясня-
ется легко. Чтобы стать летчиком 
надо обладать богатырским здоро-
вьем, крепкими знаниями в области 
математики, физики, информатики, 
английского языка.  Если для осу-
ществления вашей мечты – прикос-
нуться к небу, не достает только 
здоровья, вы можете стать диспет-
чером или получить одну из мно-
жества других профессий, которые 
связаны с обслуживанием самоле-
тов, полетов, обеспечением связи. 
Дерзайте! С праздником, со все-
мирным днём авиации и космонав-

Кристина Юдина, 
ученица 10 класса 
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Час Земли – о чём Вам говорят 
эти слова? Знаете ли Вы такую 
организацию, как «Всемирный фонд 
дикой природы (WWF)»? Когда он 
проходит это мероприятие? Что 
надо сделать, чтобы принять уча-
стие? Обо всём этом и не только 
можно узнать, прочитав нижесле-
дующий материал. 

Час Земли – что 
это значит? Нужно 
на час бросить все 
дела и пойти удоб-
рять почву? Или 
углубиться на 60 
минут в историю 
нашей планеты? А 
вот и нет! Час Земли 
- ежегодное между-
народное событие, 
проводи-
мое Всемирным 
фондом дикой при-
роды (WWF). Про-
водится в послед-
нюю субботу марта 
и призывает всех — 
частных лиц, орга-
низации, школы, 
муниципальные об-
разования, коммерческие учрежде-
ния — выключить свет и другие не 
жизненно важные электроприборы 
(кроме лифтов) на один час, чтобы 
стимулировать интерес к пробле-
ме изменения климата, энергетиче-
ского объединения человечества. 

Глобальное потепление, переме-
щение океанов, или же наоборот 
вечная мерзлота, придаёте ли Вы 
значение этим проблемам? Часто ли 
Вы смотрите телепередачи  или чи-
таете информацию об изменении 
климата нашей планеты? Не замети-
ли ли Вы странной погоды, не свой-

ственной Вашему региону? Мало 
кто интересуется подобными веща-
ми, и специально для таких людей, 
а они есть большинство и придума-
ли такую акцию. Выключить на час 
свет и электрические приборы, в 
частности телевизор, компьютер, 
телефон, Интернет, значит получить 

час свободного времени, когда мож-
но подумать о будущем нашей пла-
неты, о том, что ждёт всех нас через 
несколько лет. А вдруг через не-
сколько дней выпадет рекордное 
количество осадков, что поведёт за 
собой необратимые перемены на 
нашей планете? Что же тогда де-
лать? И об этом Вы сможете поду-
мать в течение «часа Земли». К то-
му же, это отличный повод просто 
сесть и поговорить о своих пробле-
мах, рассказать интересные исто-
рии, потому что зачастую в суете 
мы не успеваем толком поговорить 

с родными, а это тоже очень важно. 
Можно при свете свечи рассказы-
вать страшные истории, полистать 
старый альбом, поиграть в какую-
нибудь игру, да много чего можно 
сделать! А вдруг за этот час Вы 
успеете переосмыслить всю свою 
жизнь и станете другим человеком? 

Мы что забываем вы-
ключить свет, уходя из 
комнаты, и он попусту 
там горит какое-то вре-
мя. А задумались ли 
Вы, не вредит ли это? 
Проходит ли этот по-
ступок мимо? Конечно, 
нет, эта электроэнер-
гия, которую Вы истра-
тили, заставляет произ-
водить электричество 
снова и снова, что 
опять же плохо для 
нашей планеты, «Час 
Земли» заставляет за-
думаться и об этой 
проблеме в том числе. 
Час Земли - несомнен-

но очень полезное со-

бытие, которое застав-

ляет о многом заду-

маться, прежде всего о проблемах 

изменения климата планеты, о нера-

циальном использовании электро-

энергии, к сожалению, в этом году 

«Час Земли» уже прошёл, но не рас-

страивайтесь и обязательно прими-

те участие в следующем году! 

Евгения Нёрба, 
ученица  7 «А» класса 

Поступок во благо планеты 

Аэронавигация Дальнего Востока 
Наверное, все, кто был в аэропорту или 

летал в самолётах мечтали побывать в 
кабине самолёта или на вышке, где сидят 
люди, которые управляют самолетами с 
земли. Если вы не пилот и не диспетчер, 
то вам навряд ли удастся это сделать. А 
мы там побывали!!! Мы—это учащиеся 
8б и в классов. «Аэронавигация Дальне-
го Востока» обеспечивает сопровожде-
ние самолетов при взлете и посадке. 

Мы побывали в музее предприятия, 
в  тренажерных залах—там летчики 
и диспетчеры обучаются работать в 
различных условиях. Посетили ком-
нату релаксации. Особо понравилось 
мне диспетчерской. Она находится 
выше 10 этажа—это самая высокая 

точка в здании. С неё видно весь 
аэропорт. Мы наблюдали за работой 
диспетчера, который давал разреше-
ние на взлёт самолету. А при 8в клас-
се  приземлялся самолет из Китая– 
они присутствовали на всех этапах 
посадки. Мне понрави-
лось в главном зале, где 
сидят специалисты и ве-
дут самолеты, пролетаю-
щие мимо Хабаровска. 
Они разговаривают как 
на русском, так и на ан-
глийском языках.  

Мне очень понравилась 
экскурсия! 

Может быть,  через несколько лет кто –
нибудь из нас будет управлять самоле-
том в котором вы отправитесь в путеше-
ствие. 

 
 

Александр Косачёв, 
ученик 8 “Б” класса 

Газета «Школьное время» . Выпуск 3 
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