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В этот особенный день — день первого полёта человека в кос-
мос — мы желаем всем храбрости, отваги, мужества в достиже-
нии намеченных целей и реализации самых смелых замыслов. 

Легко преодолевайте все жизненные трудности и препятствия!  
«Познайте» тайны неведомых галактик, «откройте» свою пла-

нету, «поймайте» комету за хвост! Счастья и удачи! 
С Днём авиации и космонавтики! 

Ах, этот день двенадцатого апреля, 

Как он пронёсся по людским сердцам. 

Казалось, мир невольно стал добрее, 

Своей победой потрясённый сам. 

 

Какой гремел он музыкой вселенской, 

Тот праздник, в пёстром пламени знамён, 

Когда безвестный сын земли смоленской 

Землёй-планетой был усыновлён… 
А. Твардовский 
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1-й отряд космонавтов, май 1961 г. Слева направо, 

нижний ряд (сидят): П. Попович, В. Горбатко, С. Хрунов, 

Ю. Гагарин, С. Королёв, Н. Королёва с дочерью Попович 

Наташей, 1-й начальник Центра подготовки космонавтов 

Е. Карпов, Н. Никитин, начальник отдела ЦНИИАК  

Е. Фёдоров. Средний ряд: А. Леонов, А. Николаев, М. Ра-

фиков, Д. Заикин, Б. Волынов, Г. Титов , Г. Нелюбов,  

В. Быковский, Г. Шонин. Верхний ряд: В. Филатьев,  

И. Аникеев, П. Беляев. 

Отряд был сформирован в феврале-апреле 1960 года. 

Официальное название — 1960 Группа ВВС № 1. К мар-

ту 1960 года была отобрана группа из 20 будущих космо-

навтов. Летом 1960 года была выделена группа из шести 

космонавтов: Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриян Николаев, Павел Попович, Григорий 

Нелюбов и Валерий Быковский. Они продолжили непосредственную подготовку к первому по-

лёту человека в космос. 14 января 1961 года Главная медицинская комиссия впервые рассмотрела 

готовность к полёту первых кандидатов. Все шестеро получили «добро» для участия в полёте. Коротко 

расскажем о каждом из них. 

Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968) — первый человек в мировой истории, со-

вершивший полёт в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблём 

«Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Бай-

конур. После 108 минут полёта Гагарин успешно приземлился в Саратовской обла-

сти, неподалёку от Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 года, день полёта Гагарина в 

космос был объявлен праздником — Днём космонавтики. 

Валерий Фёдорович Быковский (род. 2 августа 1934 года) — лёт-

чик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, совершивший 

три полёта в космос общей продолжительностью 20 суток 17 часов 48 минут. На дан-

ный момент является космонавтом, совершившим космический полёт ранее всех дру-

гих живущих россиян, и единственным из космонавтов, летавших на КК «Восток» или 

«Восход», кто совершил 3 космических полёта.  

Герман Степанович Титов (1935-2000) — советский космонавт, пер-

вый человек, совершивший длительный космический полёт (более су-

ток), второй советский человек в космосе, второй человек в мире, совершивший орби-

тальный космический полёт, самый молодой космонавт в истории. Герой Советского 

Союза (9 августа 1961 года). Дублёр Юрия Гагарина.  

Андриян Григорьевич Николаев (1929-2004) — советский космо-

навт. Дважды Герой Советского Союза. Генерал-майор авиации. Пер-

вый космонавт, который работал в невесомости без скафандра 

(совместно с В.И. Севастьяновым). Первый космонавт, который участ-

вовал в военном эксперименте в космосе (совместно с П.Р. Поповичем). Был женат в 

течение 18 лет на Валентине Терешковой — первой женщине-космонавте (их свадьбу 

называли «космической»). 

Павел Романович Попович (1930-2009) — советский космонавт. 

Дважды Герой Советского Союза. Пилот космического корабля 

«Восток-4»; командир космического корабля «Союз-14», лётчик-космонавт СССР № 4. 

Позывной — «Беркут». 

Григорий Григорьевич Нелюбов (1934-1966) — советский военный 

лётчик, член первого отряда советских космонавтов. Входил в группу 

подготовки космонавтов к полёту кораблей «Восток-2», «Восток-3» и 

«Восток-4». В июне 1962 года был выведен из группы подготовки к по-

лёту «Восток-3» и «Восток-4» по состоянию здоровья.  
Трифоева Н.Б., Борщевская Оксана, Фитцев Александр, Белокуров Константин, 

Мухин Александр, Коршиков Владимир, Зеленовский Ерофей, 11А 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-14
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Что помнят о 12 апреля 1961 года наши родственники,  

которые были свидетелями важного исторического события? 
Смелова Мария Евгеньевна, бабушка Тани Молчановой: 

«Мне было 7 лет. Телевизора в апреле 1961 года у нас ещё не было, он появился в мае. Сообще-

ние о полёте Гагарина в космос мы услышали по радио. Целый день не отходили от радиопри-

ёмника, ждали новостей и радовались всему, что слышали. После этого события газеты пест-

рели заголовками, комментариями, фотографиями и стихами. Мы вырезали фотографии из 

газет и журналов. Когда появился телевизор, очень интересно было посмотреть на всё. В тот 

день мы все испытывали сильнейшие эмоции: радость, ликование, гордость, желание самим 

полететь в космос».  

Тарас Ягодка: 

«Мой дедушка — Котомкин Виктор Николаевич. В день 

первого полёта человека в космос он от радости выбе-

жал на улицу и начал кричать прохожим, что в космос 

полетел первый космонавт. Все люди в тот день радо-

вались, переживали за Юрия Гагарина, гордились этим 

смелым, решительным, волевым человеком. Этот день 

был настоящим праздником». 

Подчерняева Татьяна Владимировна, бабушка  

Вари Семенютиной: 

«12 апреля 1961 года я была в школе. В этот день была 

очень хорошая, солнечная погода. По школьному громкоговорителю передали сообщение, что 

первый человек в мире полетел в космос! Этим человеком был жизнерадостный Юрий Гага-

рин. Всех школьников отпустили домой смотреть репортаж. Мы прибежали домой и стали 

смотреть телевизор. Он показывал с сильными помехами, но был виден улыбчивый парень в 

космическом шлеме. Он сидел в кресле. Космонавт сказал: «Поехали!» И махнул рукой. Мы с 

друзьями после этого собрались во дворе. Веселились, кричали «ура!», очень радовались за нашу 

страну, гордились ею». 

Подчерняев Сергей Николаевич, дедушка Вари Семенютиной: 

«Тогда мне было 6 лет. В этот день было очень тепло, я бегал по деревне в рубашке. Все радо-

вались, говорили о космосе, Гагарине. Я тоже радовался, но ничего не понимал. А ещё я помню, 

что в 1963 году Ю. Гагарин приезжал в военный городок Шайковку Калужской области и ез-

дил на машине по городку, приветствуя жителей». 

Преснова Елена Александровна, бабушка Лизы Свихнушиной: 

«Я училась в школе, которая позже получила имя Юрия Алексеевича Гагарина. 12 апреля у нас 

был торжественный день. В школе все были рады и мечтали, как мы когда-нибудь полетим на 

Марс. Именно тогда снимались фильмы про детей космонавтов. Непонятно было, как же ра-

кеты могут летать. Было интересно до ужаса, хотелось даже учиться на космонавта. В 

тот день люди гуляли восторженные, улыбались, пели 

песни, смеялись, танцевали. Все были рады, что именно 

советский человек первым побывал в космосе». 

Масленникова Зинаида Петровна, бабушка Даши  

Киселёвой: «Мне тогда было 25 лет. Об этом событии 

я услышала по радио. Голос Левитана объявил всей 

стране о полёте советского гражданина майора Юрия 

Алексеевича Гагарина в космос. Я очень радовалась, пере-

живала, гордилась таким хорошим человеком».  
Материал подготовили учащиеся 6В класса;  

автор рисунков — Никитина Варвара, 6Г 



На протяжении веков люди размышляли о возможности 

жизни на Марсе (из-за близости планеты и из-за её сходства 

с Землёй). Поиск признаков жизни начался в XIX веке и 

продолжается по настоящее время.  

Первой удавшейся советской марсианской миссией была 

отправка на «красную планету» автоматической межпланет-

ной станции третьего поколения Марс-2. Марс-2 предназна-

чалась для исследования Марса как с его орбиты, так и 

непосредственно с поверхности планеты. Станция была за-

пущена с космодрома Байконур 19 мая 1971 года. Полёт 

станции к Марсу длился более 6 месяцев. Полёт осуществлялся по программе, ничто не предвещало 

беды, но на последнем этапе (самом важном, стоит признать) из-за неверных расчётов спускаемый 

аппарат вошёл в атмосферу под углом больше заданного, парашютная система была в таких услови-

ях неэффективной, и, пройдя сквозь атмосферу Марса, аппарат разбился. Наш спускаемый аппарат 

хоть и потерпел крушение, всё же стал первым искусственным предметом на планете. Орбитальная 

станция же свыше восьми месяцев осуществляла комплексные исследования Марса, совершив за 

время работы 362 оборота вокруг планеты.  

С 1960-х годов телескопические наблюдения дополнили запуски автоматических межпланетных 

станций для изучения планеты, вначале с пролётной траектории, а затем с орбиты искусственного 

спутника. С 1971 года проводятся исследования автоматическими марсианскими станциями непо-

средственно на поверхности, сначала неподвижными, а затем марсоходами.  

   Атмосфера Марса состоит на 75% из углекислого газа, а осталь-

ные 25% — углекислый газ, смешанный с водяными парами. Это 

делает жизнь на Марсе, мягко говоря, маловероятной. Но клима-

тические условия теоретически допускают возможность существо-

вания на поверхности воды в жидком состоянии. А вода, как из-

вестно, источник жизни. Атмосферное давление на планете в 160 

раз ниже земного. Температура воздуха днём около +15°С, а но-

чью понижается до —80°С (на полюсах до —143°С). Поверхность 

планеты холодная, пустынная и сухая, а песчаные бури постоян-

но затмевают небо. 

   Первые утверждения о возможности жизни на Марсе относятся 

к середине XVII века, когда впервые были обнаружены и опозна-

ны полярные шапки Марса. В конце XVIII века Уильямом Гершелем было доказано сезонное умень-

шение, а затем увеличение полярных шапок. К середине XIX века астрономами были выявлены не-

которые другие сходства планеты с Землёй. Например, было установлено, что продолжительность 

марсианских суток почти такая же, как на Земле (марсианские сутки длятся 24 часа 37 минут), 

наклон оси планеты схож с земным, что говорит о том, что сезоны (времена года) на Марсе схожи с 

земными, только длятся в два раза дольше из-за большей продолжительности марсианского года. 

Год на Марсе длится чуть больше двух земных лет и составляет 687 земных суток. За это время пла-

нета совершает оборот вокруг Солнца.  

Со временем исследователи пришли к мысли, что светлые пятна на Марсе являются сушей, а тём-

ные, соответственно, водой. Далее был сделан вывод о гипотетическом наличии той или иной формы 

жизни на планете. Одним из первых пытался научно обосновать существование жизни на Марсе аст-

роном Этьен Леопольд Трувелот в 1884 году, утверждая, что наблюдаемые им изменения пятен на 

Марсе могут свидетельствовать о сезонных изменениях марсианской растительности. Русский и со-

ветский астроном Гавриил Тихов был уверен в доказанности существования растительности синего и 

фиолетового цветов на Марсе. Наличие жизни, в том числе разумной, на Марсе стало расхожей те-

мой в многочисленных литературных и кинематографических произведениях научной фантастики.  

Некоторые учёные выдвигают гипотезы насчёт того, что жизнь на Марсе была, но потом произо-

шла сильнейшая экологическая катастрофа (падение гигантских метеоритов) или даже война 

(взрывы ядерных бомб), уничтожившая всё живое на планете. Теоретически свидетельством этому 

могут служить огромные кратеры на поверхности Марса, уходящие далеко в его глубины.  
Босенко Александра, 6Г 
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До полётов людей в космос, в целях изучения биологического воз-

действия орбитальных и суборбитальных полётов на живой организм, 

в космос запускали животных. Все знают про Белку и Стрелку, хотя 

они были далеко не первыми и не единственными «космическими со-

баками». Кроме них в космос летали обезьяны, кошки, черепахи, гры-

зуны…  

Американские учёные на начальных этапах исследований отправ-

ляли в космос приматов. Эти животные были выбраны из-за своей 

физиологической близости с человеком. Первый такой суборбитальный полёт осуществлялся специа-

листами NASA 11 июня 1948 года. К великому сожалению, во время этого эксперимента обезьяна не 

выжила. Несколько следующих запусков живых существ были с таким же исходом. Но за время этих 

полётов всё же удалось собрать информацию, позволявшую усовершенствовать технологии, и живот-

ные, которые летали в космос, стали благополучно возвращаться на Землю живыми и здоровыми.  

Французские учёные выбирали долго между разными животными и остановили свой выбор на 

кошках. Много кошек было отловлено на улицах Парижа. Им вживляли датчики и электроды и гото-

вили к полётам. 8 октября 1963 года мир облетела новость – чёрно-белый кот Феликс стал первым 

животным в космосе. Франция ликовала. Но оказалось, что в космос Феликс не летал. Он умудрился 

сбежать прямо перед стартом. Вместо него провела несколько минут в космосе на высоте более 100 

километров и вернулась живой полосатая кошка Фелисетта. Она прожила после полёта долгую 

жизнь и даже родила котят.  

Советский Союз в ходе исследования космоса чаще всего работал с собаками. Знаете ли вы, какое 

животное впервые полетело в космос с российского космодрома? Дезик и Цыган – эти две дворовых 

собаки 22 июля 1951 года отправились на баллистической ракете в верхние слои атмосферы. Достиг-

нув условной границы с космосом, которая находится на высоте 100 км, они в специальной капсуле 

благополучно опустились на землю. Полёт длился 20 минут, а после него обе собаки чувствовали се-

бя превосходно. Ровно через неделю был совершён ещё один полёт, который завершился менее удач-

но. Дезик, повторно отправленный в космос, и ещё один пассажир ракеты, собака по кличке Лиса, 

разбились при приземлении. 

Первые жертвы космических экспертов вызвали переживания руководителей этого эксперимента. 

Но исследования не прекратились. Всего в период с 1959 по 1960 год было осуществлено 29 суборби-

тальных полётов, участниками которых стали собаки, кролики, белые крысы и мыши. 

Первый полёт космического аппарата с выходом на орбиту, на борту которого находились живые 

существа, был произведён 3 ноября 1957 года. И если до этого животных отправляли парами, то сей-

час пассажиром советского корабля «Спутник-2» стала одна-единственная собака по кличке Лайка. 

Хотя технически возвращение собаки не было возможно, но она умерла ещё во время полёта, через 5 

часов, совершив 4 полных оборота вокруг Земли. Причиной её смерти стал сильный стресс и пере-

грев организма. Именно Лайка – это первое животное, полетевшее в космос на орбиту и, к сожале-

нию, не вернувшееся.  

В следующий раз спутник с живыми пассажирами на борту был отправлен на 

орбиту только спустя три года. Случилось это 28 июля 1960 г. Полёт тоже был 

неудачен, космический корабль взорвался спустя 38 секунд после запуска дви-

гателей. В этом эксперименте погибли собаки-космонавты Лисичка и Чайка. И 

вот 19 августа 1960 года космический аппарат «Спутник-5» вышел на орбиту, 

совершил 17 витков вокруг Земли и успешно приземлился. Всё это время на 

борту находились всем известные Белка и Стрелка. После совершения в марте 

1961 года ещё нескольких подобных успешных полётов было принято решение 

об отправке в космос первого человека.  

Мало кто знает, что на самом деле этих собачек, открывших дорогу человеку в 

космос, звали Альбина и Маркиза, но перед началом эксперимента пришло указание заменить ино-

странные клички на советские, поэтому нам эти собаки знакомы под именами Стрелка и Белка. Со-

бак выбирали из большого числа претендентов. Кроме основных физических параметров, важным 

был окрас шерсти. Преимущество имели животные светлого цвета, что облегчало наблюдение за ни-

ми через мониторы. Очень много животных побывали в космосе. Благодаря им было получено много 

ценной и полезной информации для развития космоса.         Пыркин Артём, 6Г; Молчанова Татьяна, 6В 



4 апреля учащиеся 6-х классов нашей школы приняли участие в по-

знавательной игре по станциям «Космос-2018», организованной 

Юношеским клубом космонавтики им. Г.С. Титова. Ребятам были 

предложены самые разнообразные задания, при решении которых 

им потребовалось проявить смекалку, знания и сплоченность кол-

лектива. Для многих эта игра стала первым знакомством с аэрокос-

мической отраслью. Команды 6А, 6Б, 6Г классов получили сертифи-

каты участников. Поздравляем команду 6В класса, которая за-

няла III место!  

Гофферт Алина, 6В класс: 

«Нам игра очень понравилась! Мы побывали в специализированной 

лаборатории клуба, где изучили звёздное небо, познакомились со 

многими созвездиями. Узнали, как устроен аэропорт, какой алфа-

вит используют диспетчер и командир воздушного судна. Мы уви-

дели настоящий скафандр, подаренный клубу космонавтом  

А.И. Борисенко. Мы узнали, какие предметы бессмысленно брать 

на борт космического корабля, а какие – обязательно. Мы стали 

призёрами этой увлекательной игры. Ура! Нам подарили плака-

ты космической тематики». 

Блинова Елизавета, 6В класс: 

«На этой весёлой и познавательной игре было множество разнооб-

разных станций. Самыми интересной, на мой взгляд, была стан-

ция «Экипаж», на которой мы учились действовать вслепую, раз-

вивали свою сообразительность и внимание. Также интересной 

была станция, на которой мы при помощи рации передавали коор-

динаты с карты капитану команды. А другая группа в это время 

проходила тест по выживанию в лесу. Ещё там была станция, на 

которой мы сортировали одежду, предметы быта и продукты на 

пригодные для полёта в космос и непригодные. Во время игры цари-

ла особенная атмосфера, у нашей команды было весёлое, приподня-

тое настроение. Спасибо Аничкову дворцу за тёплый приём!» 
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Многие думают, что наркотики — это только специальные наркоти-

ческие средства, психотропные вещества, которые оказывают специфи-

ческое действие на центральную нервную систему и изменяют психику 

человека. В результате приёма таких средств человек становится раз-

дражительным, ухудшаются его умственные способности, физическое 

состояние. Наркотики разрушают человека, его жизнь.  

В переносном смысле «наркотиком» может быть назван любой объект 

или занятие, которые вызывают пристрастие, без которых человек ис-

пытывает эмоциональную неустойчивость, раздражительность и конфликтность. Например, зависи-

мость от Интернета, компьютерных игр, телевизора, азартных игр и пр. 

Мы хотим рассказать о пищевых наркотиках. Рядом с нашей шко-

лой находится ресторан «McDonalds», в котором после уроков уче-

ники не прочь пообедать или перекусить. Нужно помнить о том, 

что фаст-фуд — это вредная и опасная еда! 

В переводе с английского фаст-фуд — это еда быстрого приготовле-

ния. Такое название подходит любому блюду, на которое тратится 

минимум времени. Обычно это кушанья, приготовленные из высо-

кокалорийных продуктов простым и быстрым способом — жарятся 

на сковороде или во фритюре. Из-за этого даже диетическая кури-

ная грудка превращается в холестериновое чудовище. 

Покупают фаст-фуд не только из-за низкой стоимости, но и вкуса. Привычные булочки, котлеты и 

сосиски с помощью таинственных манипуляций приобретают особо нежный вкус. Гамбургеры, чиз-

бургеры и бигмаки хочется есть ещё и ещё. Фаст-фуд вызывает привыкание, и многие люди 

убеждаются в этом на собственном опыте. Почему фаст-фуд вызывает привыкание? Такая пи-

ща становится для многих шедевром вкуса за счёт содержания в ней трёх веществ, являю-

щихся своеобразным «наркотиком» для мозга. Это сахар, соль и жир! 

Фаст-фуд вреден для здоровья, он не приносит никакой пользы, 

его чрезмерное употребление рано или поздно обязательно отразит-

ся на весе и состоянии организма. В фаст-фуде практически нет 

клетчатки, которая отвечает за сытость. Зато эти продукты богаты 

быстрыми углеводами и жирами. Через очень короткое время чело-

век снова чувствует голод, что ведет к перееданию. В блюдах фаст-

фуда практически не содержится белка, необходимого для нормаль-

ной работы организма.  

Часто фаст-фуд человек запивает газированным напитком. Вред 

от газированных напитков, содержащих в 

своём составе сахар, красители и консерван-

ты, огромен. В 1 бутылочке объёмом 1 литр содержится примерно 30 ложек 

сахара или 400 с лишним калорий. Ударная доза глюкозы губительна для 

поджелудочной железы. После употребления такого напитка вырабатывается 

огромное количество инсулина, что может спровоцировать сахарный диабет.  

Известно, что в состав кока-колы когда-то входил кокаин. Но, так как дей-

ствие кокаина (тогда ещё это вещество не было запрещённым) было чересчур 

избыточным, его заменили другими веществами.  

Если раскрыть секреты современной индустрии питания, то на поверхности 

окажутся всего лишь три главных продукта, которые делают еду неотразимой 

для потребителя, заставляя вновь и вновь к ней возвращаться с огромным же-

ланием. Это САХАР, СОЛЬ и ЖИР. Всё!!! Всё остальное — это лишь различные сочетания этих глав-

ных пищевых «наркотиков» с белками и углеводами. Пищевая индустрия пытается манипулировать 

нашим сознанием.  
Вахрушева Анастасия, Гладкова Ольга, 6В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Ребята нашей школы приняли участие в нестандартной и интересной 

акции по откручиванию крышечек от тюбиков! Для чего это? Всё очень 

просто. В результате производственного брака образовалось 500 тысяч 

тюбиков с крышечками. Это очень много! Необходимо было отделить пла-

стиковые колпачки от металлических 

тюбиков и отправить это сырьё на пере-

работку. В результате 500 кг пластика 

отправится на повторную переработку, а 

вырученные средства от его сдачи пойдут 

на развитие проекта «Добрые крышеч-

ки».                                       Гуторова Е.М. 

 

Уже прошло полгода с того момента, как наше волонтёрское общественное движение «Добрые 

крышечки» начало сотрудничество с благотворительным фондом помощи нуждающимся детям 

Санкт-Петербурга «Солнце». За это время мы оказали адресную помощь троим детям фонда 

«Солнце»: 

Ксюша Рыткова, 3 года. Проект внёс 18000 рублей на покупку вертикализа-

тора — специального устройства, разработанного для детей с ДЦП. Заня-

тия в вертикализаторе стали первой ступенькой в освоении Ксюшей само-

стоятельной ходьбы. 

Толя Борисов, 1 год. «Добрые крышечки» помогли суммой в размере 33150 руб-

лей. Эти деньги пошли на покрытие части расходов, которые были затраче-

ны на операцию и лечение малыша. 

Настя Кашина, 10 лет. На сегодняшний момент «Добрыми крышечками» со-

брана сумма в размере 33225 рублей для покупки инвалидного кресла 

«Мангоу», которое значительно облегчит жизнь Насти. 

Как видите, благодаря вашему участию даже такая мелочь, как пластиковая крышечка, способ-

на оказать значимую помощь! И природу меньше загрязняем, и детям помогаем! А чем нас 

больше, тем ощутимее наш вклад! Присоединяйтесь к акции! Зовите друзей! Вместе мы можем 

больше!            Гуторова Е.М. 

*** 

Мне кажется, что уже все в нашей школе знают о проекте «Добрые крышечки», в рамках ко-

торого проходила волонтёрская экспресс-акция «Крути-Верти», поскольку наша школа  

участвовала очень активно. Я хочу высказать своё мнение по поводу таких проектов и акций. 

Я считаю подобные проекты и акции очень полезными и нужными. С приходом инноваций 

наше общество стало очень сильно загрязнять природу, большинство людей стали потреби-

тельски относиться к природе. Такие акции помогают обратить внимание людей на пробле-

мы экологии, показать, как можно самому участвовать в решении экологических проблем 

(переработка пластика). Природу нужно беречь! Многие люди через такую акцию обратили 

внимание на возможность и необходимость раздельного сбора мусора. Думаю, акцию можно 

сделать более эффективной, если не ограничиваться только крышечками. Если есть столько 

людей, кого вдохновила эта идея, то, думаю, часть из них будет готова пойти и дальше кры-

шечек и собирать более крупный пластик для вторичной переработки.  

Кроме того, проект «Добрые крышечки» помогает деткам с ограниченными возможностями 

из фонда «Солнце». Спасибо людям, которые занимаются подобными акциями и проектами, 

спасибо за благородные сердца, за то, что вы стремитесь сделать мир лучше!  
Гофферт Алина, 6В 
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«20 марта наш класс посетил исторический парк «Россия — 

моя история». Музей мне очень понравился. Здесь исторические 

факты из жизни России представлены современными техноло-

гиями. Во всех залах установлены интерактивные стенды-

экраны, всё можно трогать и фотографировать! На первом 

занятии мы вспоминали династию Рюриковичей. В конце экс-

курсии мы разделились на две команды, для того чтобы прове-

сти викторину по терминологии и событиям правления Рюри-

ковичей. На мой взгляд, у этого исторического парка большое 

будущее!»            Тухватуллина Фируза, 7А 

«Прямо перед началом весенних каникул весь наш коллектив 7А класса посетил исторический 

парк «Россия — моя история». Это была незабываемая поездка. Современный подход, интерес-

ная подача заставили обратить внимание на историю Родины даже тех ребят, которые из-

начально не питали интереса к предмету. Наш коллектив действительно остался доволен 

этим небольшим путешествием в эпоху правления Рюриковичей, и мы рады, что это не по-

следнее наше погружение в захватывающую дух историю России».       Балакшина Кристина, 7А 

В марте учащиеся 6Б класса посетили интерактивный учебный 

центр «Автоград». Две команды активно участвовали в игре по 

правилам дорожного движения. Такие занятия способствуют 

развитию мотивации обучающих-

ся к изучению и выполнению пра-

вил безопасного поведения на до-

роге. Во время игры ребята полу-

чили теоретические знания и 

практические умения. Все учени-

ки активно участвовали в игре, 

всем очень понравилось.        Дойникова Т.В. 

Холодное сладкое лакомство притягательно в любое время го-

да и при любой погоде. Как отказаться от возможности развер-

нуть хрустящую упаковку, достать эскимо и надкусить тонкую 

шоколадную глазурь, в которой прячется нежное сливочное 

содержимое? Неудивительно, что ребятам 1Б класса было ин-

тересно узнать, как производят этот вкусный продукт. 

В ходе экскурсии на фабрике мороженого «Петрохолод» ребята 

узнали, из чего состоит мороженое, что в него добавляют, уви-

дели, как смешивается тесто, 

наливается в формы и запе-

кается. Интересно было 

наблюдать, как ровные ряды остывающих стаканчиков дви-

жутся по конвейеру. Экскурсия для детей на фабрику мороже-

ного не могла обойтись без дегустации. Каждого сладкоежку 

угостили двумя порциями различного лакомства — не только 

мороженого, но и свежих хрустящих вафелек. 
Дойникова Н.В. 
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В апреле ученики 6В класса побывали в мастерской скульптора 

М.К. Аникушина. Это волшебное место, где из бесформенных ку-

сочков различных материалов рождаются удивительной красоты 

скульптуры. Ребята узнали множество секретов: что такое каркас и 

глаголь, из каких материалов создаются скульптуры, какие ин-

струменты используются для работы с теми или иными материала-

ми, как отливают памятники из металла и многое другое.  

«13 апреля мы всем классом ходили в мастерскую скульптора Ми-

хаила Константиновича Аникушина. Нам показали ту саму ма-

стерскую, сохранившуюся со времён жизни 

скульптора. Мастерская расположена в большом доме, специально сде-

ланном для Аникушина. В этом доме большая гостиная и две мастер-

ских. В мастерских очень необычный потолок: в начале комнаты он вы-

сокий, а к концу становится ниже. Прямо под потолком находятся боль-

шие окна, выходящие на северную сторону, чтобы прямые солнечные лучи 

не мешали мастеру. Также в мастерской есть небольшие лесенки и бал-

кон, с которого скульптор мог рассматривать высокие скульптуры. С 

высоты он мог увидеть неточности, которые потом исправлял.  

Очень впечатлило рабочее место скульптора, где он продумывал 

свои эскизы. Мы увидели маленькие, пробные эскизы из скульптурного 

пластилина. Более крупные эскизы сделаны из гипса, некоторые – из 

бронзы. Самое интересное – это большое количество эскизов скульп-

туры Чехова, а также большая скульптура, над которой Аникушин 

работал 40 лет. В мастерской нам показали механизм, с помощью 

которого делалась скульптура Ленина, украшающая Московскую площадь. Мальчишкам очень 

понравилась интерактивная зона, в которой мы сами смогли составить скульптуру на плос-

кости».           Молчанова Таня, 6В 

11 апреля 2018 года команда 489 школы приняла участие в деловой игре 

по станциям «Знаю! Умею! Могу!». В состав команды вошли Анастасия Си-

рота, Мария Голованевская, Анжелика Минкина. Цель игры — расшире-

ние знаний о конфликтологии в среде подростков, популяризация альтер-

нативного способа разрешения конфликтов (медиация). Игра состояла из 

четырёх раундов: «Мозговой штурм», «Знания», «Навыки», «Умения». В 

каждом раунде командам предлагались определённые задания: ребята 

должны были продемонстрировать свою осведомлённость по теме 

«Конфликты» (медиация), проверить свою внимательность, показать уме-

ние доходчиво изложить позицию и тем самым постараться убедить других 

в своей правоте. Поздравляем нашу команду с первым местом!!!                                        
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Все девчонки знают, что мальчишки странные. Но 

тот, который мне встретился в Международном Детском 

Центре «Артек», сразу показался особенно странным. 

Мальчишка числился вундеркиндом. Стремление 

к учёбе и страсть к чтению сделали своё дело: пятикласс-

ник стал семиклассником! Он спокойно обыгрывал даже 

старших ребят в шахматы, шашки, нарды. Играть с ним 

было интересно, если радоваться тому, что сегодня тебя 

обыгрывали на 10 секунд дольше, чем вчера.  

На вид этот мальчишка – мелкий Знайка. Вы бы 

стали с таким дружить? А этот мальчишка стал нашим 

любимцем, с ним хотел дружить весь «Артек». Благодаря 

заразительному смеху и способности улыбаться всем ли-

цом сразу, мы прозвали его «Месье Смех». Казалось, что рядом с ним всё расцветает и улыбается. Как ему это 

удаётся, долго никто не знал.   

Свой секрет Месье Смех выдал сам, когда пришла его очередь рассказы-

вать страшные истории нашему отряду. Оказалось, что его папа – тренер 

по карате, который имеет чёрный пояс. Отец хотел приобщить сына к спор-

ту. А сын-то был низенький и щупленький и приобщаться к спорту боялся. 

А уж после того как он увидел сверстников-здоровяков из папиной секции 

по карате, его просто охватил полный ужас.  

Но папа мечтал сделать из своего сына настоящего каратиста. Он показы-

вал ему на кирпичах, что простая сила для настоящего удара не важна. 

Важно лишь умение фокусироваться в нужный момент времени. Именно 

фокусировка критически важна для сильнейшего удара. Папа учил  рас-

слабляться до состояния «пустого пространства», показывал, как начинать 

удар расслабленными мышцами и как наносить удар с полной фокусиров-

кой и концентрацией. Разлетающиеся кирпичи подтверждали правоту его 

слов.  

Сопротивляться отцовской мечте было бесполезно. Пришлось учиться. Учиться старательно. После пер-

вых успехов мальчика папа уверовал в свои магические способности учителя и в то, что даже из таких мелких 

вырастают настоящие каратисты. Юному каратисту стало казаться, что жизнь его будет интересной, спортив-

ной, но не очень долгой. Мальчик почти сдался, но мозг юного «спортсмена» 

продолжал искать вариант спасения. Выход нашёлся. Спасением стало то, 

что папа был не только учителем по карате, но и сторонником метода повы-

шения личной эффективности Дэвида Аллена «Доведение дел до заверше-

ния». 

Юный каратист освоил навыки концентрации и фокусировки. Осво-

бождать голову для творчества было тяжело. Трудно выбрасывать из голо-

вы ненужное и записывать нужное на бумаге, но постепенно у спорта по-

явилась альтернатива – знания и учёба. Перемены произошло после того, 

как юный каратист научился присваивать делам приоритеты, стал делать 

уроки и свои дела не все сразу, а по очереди. Его оценки резко улучшились, 

и его даже перевели в следующий класс досрочно.  

Новый класс Знайке не сильно обрадовался. Быть самым низким 

новичком невесело. Знайка загрустил, но папа сказал, что грустных чемпи-

онов не бывает. Мальчик думал-думал и решил, что Мир ему будет улы-

баться, если он будет улыбаться Миру! Учиться стало легко и весело. Так 

он стал Месье Смех. Его перевели в следующий класс и даже наградили 

поездкой в МДЦ «Артек».  

Месье Смех закончил рассказывать свою страшную историю. Посмот-

рела я на него по-новому: странный мальчишка: взял и рассказал все свои 

секреты. И стал мальчишка как мальчишка, не идеальный совсем, даже 

ботинки пыльные, как у всех. Теперь его секреты ВСЕ знают. Да, умеет 

пользоваться своими навыками, так ведь и мы теперь можем научиться!  

Дедык Елена, 7А 
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Во имя Розы, во имя славы,  

Не вечной, временной, ну и пусть.  

Идёт мальчишка, слегка трухлявый,  

Влюбленный в лучшую из Марусь.  

 

Во имя Маши, худой Марии,  

Под старым городом обвенчал,  

Увековечил простое имя  

Любимой девушки на камнях.  

 

Счастливый счастьем, слегка обросший,  

Несёт по камушку на ладонь.  

Мария, Маша его взъерошит  

И встанет рядом с его лицом.  

 

И тихо шепчет: «Во имя славы,  

Во имя Розы, забудь про Маш».  

Ему казалось, она шептала  

Молитву Божию Отче Наш.  

 

«Но как, Мария, какая Роза?  

Какая слава, зачем же мне?» 

И в вечность их унесла влюбленность,  

А славы не было. И нет.  

 

Матюшенко Мария, 10А 

Благодарим всех за помощь в создании этого номера! Если у Вас есть свежие идеи, 

ждём Вас в редакции газеты «Школьный вестник 489» (кабинет 43)!  
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