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12 апреля 2017 года исполняется 56 лет со дня полёта первого че-

ловека в космос. Сделал это наш соотечественник Юрий Алексее-

вич Гагарин. 108 минут, проведённые им в космосе, открыли доро-

гу другим исследователям космического пространства. За корот-

кий срок с момента первого полёта в космос человек посетил Луну, 

исследовал почти все планеты Солнечной системы, но тот первый 

полёт был самым трудным и опасным. Уверенность и оптимизм, 

стремление к покорению космоса преодолели все преграды. 

12 апреля 1961 года, обращаясь ко всем жителям Земли перед 

стартом, Юрий Алексеевич сказал:  

«Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди 

всех стран и континентов! 

Через несколько минут могучий космический корабль унесёт ме-

ня в далёкие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти 

последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне 

сейчас одним прекрасным мгновением. Всё, что прожито, что 

сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Са-

ми понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас, когда 

очень близко подошёл час испытания, к которому мы готовились 

долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, ко-

торые я испытал, когда мне предложили совершить этот пер-

вый в истории полёт. Радость! Нет, это была не только ра-

дость. Гордость! Нет, это была не только гордость. Я испытал 

большое счастье. Быть первым в космосе, вступить один на один 

в небывалый поединок с природой – можно ли мечтать о боль-

шем? 

Но вслед за этим я подумал о той колоссальной ответственно-

сти, которая легла на меня. Первым совершить то, о чём меч-

тали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в 

космос. Счастлив ли я, отправляясь в космический полет? Ко-

нечно, счастлив. Ведь во все времена и эпохи для людей было выс-

шим счастьем участвовать в новых открытиях…» 

Через час с небольшим Ю.А. Гагарин станет самым известным че-

ловеком Земли, но стоит помнить, что первый виток космического 

корабля с человеком на борту вокруг Земли был заслугой многих 

и многих людей. В первую очередь стоит назвать генерального 

конструктора космических кораблей Сергея Павловича Королёва.  
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Накануне дня рождения первого советского космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина в 3Б классе был необыч-

ный урок окружающего мира. К ребятам пришёл дирек-

тор клуба космонавтики Никита Александрович Попов. 

Никита Александрович рассказал им об устройстве Все-

ленной, нашей Галактики, Солнечной системы. Ребята 

узнали, какая планета самая дальняя, какого размера 

Солнце, как выглядит луноход, космическая станция 

МКС, какие эксперименты проводят дети, посещающие 

клуб космонавтики. Вот несколько цитат из сочинений, 

написанных после встречи: 

 

«Я узнала, что Юпитер, Уран и Нептун – газовые планеты. Они 

состоят из водорода, гелия, метана и других газов. В атмосфере 

газовых планет дуют мощные ветры со скоростью до нескольких 

тысяч километров в час» (Тиунова Арина). 

 

«Нам рассказывали о планетах и звёздах. Оказывается, на Венере 

очень жарко. А если что-то случится на Земле, то человек вполне 

сможет жить на Марсе» (Степанова Алина) 

 

«Больше всего мне понравилась история о том, как мышонок Шум 

полетел в стратосферу. Мышонка посадили в капсулу, привя-

зали воздушный шар, присоединили парашют и GPS-трекер. 

Через какое-то время шар лопнул, раскрылся парашют, и 

мышонок благополучно вернулся на землю. Нам показали 

видеозапись, снятую во время путешествия Шума» (Женилов 

Дмитрий). 

Нашлись и художники. Екатерина Михайлова изобразила 

космонавта будущего вот так (см. рисунок справа): 

 

Малышева Н.И. и ученики 3Б класса 

1 апреля – День смеха; Международный день птиц; День пробуждения домового. Древние верили, что домо-

вой на зиму впадал в спячку и просыпался, когда весна вступала в свои права. Со временем про встречу 

весны и умасливание домового все забыли, но традиция шутить и разыгрывать в этот день осталась.  

2 апреля – День единения народов России и Белоруссии; Международный день детской книги. 

6 апреля – День работника следственных органов. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния ООН.  

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.  

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 

15 апреля – Всемирный день культуры. 

18 апреля – Международный день памятников и исторических мест; День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. 

20 апреля – Национальный день донора.  

28 апреля – Всемирный день охраны труда. 

30 апреля – День пожарной охраны. 

Галунин Дмитрий, 5В 
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6 марта 80-тилетний юбилей отметила Валентина Терешкова. 16-19 июня 

1963 года первой из женщин в мире она совершила полет в космос на кос-

мическом корабле Восток-6. Продолжительность полета составила 2 суток 

22 часа 50 минут. На Землю шли доклады: «Я – "Чайка". Полет проходит 

нормально».  

Валентина Терешкова – единственная женщина планеты, слетавшая в 

космос в одиночку. Все последующие женщины-космонавты и астронавты 

летали в космос только в составе экипажей. В 2000-м году британской орга-

низацией «Ежегодная ассамблея женщин» Валентине Терешковой был 

присвоен титул «Величайшая женщина ХХ столетия». Валентина Влади-

мировна первая и пока единственная в истории Российской армии женщи-

на-генерал. 

Трифоева Н.Б. 

 

Авторы рисунков: Кокоулин Кирилл и Осетрова София (4Б), 

Босенко Александра и Никитина Варвара (5Г),  

Галунин Дмитрий (5В) 



– Расскажи коротко о себе и своей семье. 

Меня зовут Афина Дзицоева. Мне 17 лет. Я учусь в 11А классе. Моя 

семья состоит из пяти человек. Мои интересы – это система права и 

система законодательства РФ. 

– Какие положительные и отрицательные качества ты  

видишь в себе? 

Назову положительное. Если я за что-то возьмусь, то обязательно дове-

ду дело до конца.  

– Какой твой любимый предмет в школе? Чем он тебе  

нравится? 

Мне очень нравится обществознание, его у нас ведёт Бойкова Викто-

рия Юрьевна. 

– Кем ты хочешь стать в будущем?  

Я хочу стать юристом. 

– Гордишься ли ты тем, что награждена значком «Золотой фонд 

школы»? 

Конечно, я очень горжусь. 

– Как ты считаешь, за какие заслуги тебя наградили? 

Я думаю, за активность. Самое значительное мероприятие в школе 

для меня – это акция «Доброе сердце». Это ежегодная благотворитель-

ная акция, в ходе которой мы поздравляем с Новым годом деток, нахо-

дящихся на лечении в больнице имени В.В. Цимбалина, дарим им подарки, устраиваем для них концерт. 

– Бывало ли так, что ты уставала от активного участия в классных и школьных мероприятиях? 

Нет, я не устаю. Мне нравится общественная жизнь. 

– Как ты распоряжаешься своим временем?  

Я всегда стараюсь всё успеть. И неважно, во сколько я закончу какое-либо дело.  

– Что ты пожелаешь ученикам нашей школы, своим младшим товарищам? 

Я хочу пожелать вам быть активными, вести здоровый образ жизни, принимать участие в насыщенной 

школьной жизни, хорошо учиться, всегда получать положительные оценки и стремиться к тому, чтобы и 

вас наградили значком «Золотой фонд школы». 

 

Над интервью работали Никитина Варвара, Босенко Александра, 5Г 
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В каникулы учащиеся 5Б класса посетили музей специй. Это необыч-

ный музей, который открылся в Петербурге в 2015 году. Он един-

ственный в России. Миссия музея – поделиться знаниями о невероят-

но богатом мире специй, показать, как этот мир повлиял на человече-

ство.  

Экспозиция музея рассказы-

вает о том, что представляют 

собой пряные растения, как 

и где они произрастают, как 

их собирают и обрабатывают 

для получения ароматных 

специй. В ходе музейной экскурсии можно узнать, как торговля 

специями поменяла мировой порядок, перекроила карту мира, 

принесла несметные богатства одним нациям и сокрушительные 

несчастья другим. Посетите музей – не пожалеете! 

5Б класс и Дойникова Т.В. 
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На каникулах учащиеся 5В класса побывали на спектакле «Том 

Сойер» в Театре юных зрителей им. А.А. Брянцева. Ребята погрузи-

лись в мир безудержной фантазии и озорства и с неподдельным ин-

тересом следили за весёлыми и необыкновенными приключениями 

двух неразлучных друзей – Тома Сойера и Гекльберри Финна. Со-

здатели спектакля использовали современные технологии решения 

сценического пространства: сцена была подвижной, на ней на протя-

жении всего действа появлялись анимированные видеопроекции, 

которые делали постановку похожей на 3D-фильм.  

«Мне этот спектакль понравился тем, что он смешной, весёлый и 

интерактивный. Ещё у него было необычное начало. Актёр, испол-

нявший роль Тома Сойера, оказался обычным зрителем, которого как бы случайно пригласила на сцену 

тётя Полли. Он был в джинсах и толстовке. Декораций в спектакле почти не было. Зато были яркие ви-

деопроекции. Мы аплодировали стоя» (Ягодка Тарас). 

«Спектакль показался мне необыкновенным. А необыкновенный он, потому что в нём использовалась 

видеографика. Она делала спектакль реалистичным и захватывающим. Конечно, мне понравились обая-

тельные Том и Гек. Они добрые и смелые. Они никому не делали зла, хоть и много озорничали. Даже 

наоборот, им удалось помочь следствию найти преступников и подвергнуть их наказанию. После спектак-

ля я сделала для себя вывод: надо меньше сидеть в интернете и больше читать интересных книг» 

(Родионова Елизавета). 

«Спектакль был похож на какую-то компьютерную игру, потому что начинался он с демонстрации на 

экране мобильного телефона – лучшего друга современных детей. Гаджет на экране открыл перед зрите-

лями первую главу электронной книги «Том Сойер». Мы начали читать, но потом на сцене появилась тётя 

Полли, которая вызвала якобы случайно парня из зала (он не выключил свой мобильный телефон). Этот 

парень оказался главным героем. То есть Том был обычным парнем в джинсах и свободной кофте, парнем 

из нашего 21 века. Это показалось мне странным… Но потом я понял, что не имеет значения, кто играет 

Тома Сойера. В стране детства все равны: будь то мальчишки времён Марка Твена, или мы, дети 21 века. 

Все пытаются избежать строгих тётушек и родителей, все озорничают, фантазируют, мечтают о приключе-

ниях, влюбляются в одноклассниц и т.д. Спектакль был просто замечательным!» (Галунин Дмитрий). 

Галунин Дмитрий, Ягодка Тарас, Родионова Елизавета, 5В 

В конце марта в ДД(Ю)Т состоялся финальный тур игры «Сила веры». 

Напомним, что в феврале обе команды нашей школы получили призо-

вые места в первом дистанционном туре.  

 

На этот раз ребята играли перед собрав-

шейся публикой в лице администрации 

отдела образования Московского района, 

обладателя «Хрустальной совы» интеллек-

туального клуба «Что? Где? Когда?» Алек-

сея Блинова, директорами школ (которые 

впоследствии составили конкуренцию ко-

м а н д е - п о б е д и т е л ь н и ц е  в  

суперигре). 

 

Наши сборные команды из 6, 7, 8, и 9-х 

классов получили поздравления, дипло-

мы и приятные впечатления от этой 

встречи. 

Бабаева О.А. 
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В школьном царстве-государстве дружно жило много классов. Однажды среди них появился новый 

класс. Он был не похож на все остальные: дети в нём ссорились, ругались, никого не слушались.  

Собрались как-то министры государства и стали решать, что же делать с этим непростым классом. 

Один министр предложил наказывать их чаще. Другой министр – выгнать класс из царства. Третий, са-

мый умный министр, предложил, чтобы кто-нибудь взял шефство над ними. 

Долго обдумывал царь предложения министров и пришёл к выводу, что третий министр самое верное 

решение этой непростой задачи выдвинул. Стали думать и искать, кто ж возьмётся за такую трудную и 

ответственную работу. Смельчаков не находилось. А класс становился с каждым днём всё хуже и хуже. И 

решил царь сам назначить ответственного за класс. А так как никого мудрее и опытнее, чем третий ми-

нистр, не было в государстве, то и поручил он это важное дело ему. 

Стал министр подходы к классу искать. И то попробует, и это, ничего не получалось. Но осталось у не-

го последнее средство – доверие. Стал он больше доверять дел классу, поручения стал давать, ответствен-

ных назначать. Стал больше беседовать с ребятами, выезды класса устраивал. И открыл тогда для себя 

министр, что класс этот такой же хороший, как и остальные в государстве. А в классе с приходом министра 

началась другая жизнь: дружить стали, помогать друг другу, лучше учиться, активно участвовать в жизни 

государства. 

Все заметили улучшения в классе. И больше всех этому обрадовался царь, потому что в его государстве 

снова воцарился мир и порядок. 

Смирнова Анастасия, 5Г 

Однажды у нас в классе произошла необычная история. Один ученик, который плохо учился, неожи-

данно для всех стал получать пятёрки за контрольные работы. Звали его Ян Лентяйкин. До этого Ян 

учился очень плохо, не выполнял домашние задания, получал двойки. И вдруг Ян стал отличником. Од-

нако хорошие оценки он получал только за письменные работы, а устно он не отвечал, учителя его не 

спрашивали.  

Сначала все в классе подумали, что Ян удачно списывает. Классный руководитель посадил его за 

первую парту одного, но он продолжал писать все работы на «отлично». Слава о Лентяйкине разнеслась 

по всему Московскому району. Он даже стал занимать призовые места на олимпиадах по разным предме-

там.  

Но один раз Ян пришёл в школу очень грустный, заплаканный, был рассеянный и везде что-то искал. 

Он спрашивал всех про какую-то ручку… На следующий день у нас были контрольные работы по русско-

му языку и математике, которые Ян написал на двойки. Все очень удивились. Не заболел ли Ян?..  

После этого дня Ян действительно заболел и целый месяц не ходил в школу. Когда он снова присту-

пил к занятиям, стал опять учиться плохо. Через некоторое время он перешёл в другую школу. А у нас 

стали говорить, что весь успех Яна заключался в волшебной ручке, которую он в один прекрасный день 

потерял. Без этой ручки у Яна ничего не получалось, сам учиться он не хотел, читать учебники ему было 

лень.  

Правильно гласит русская пословица: без труда не вытянешь и рыбки из пруда. Чтобы получать пя-

тёрки, нужно приложить немало собственных усилий. Через год об этом удивительном случае уже почти 

никто не вспоминал.          Гофферт Алина, 5В 

Однажды в нашем классе случилось невероятное! Был обычный солнечный день. Мы зашли в класс и 

ждали учителя. Окна были открыты, и оттуда послышались звуки, что-то хлопало и визжало. И вдруг 

вместо учителя к нам в класс прилетела книжка-обучайка. Она так и сказала: «Здравствуйте, я книжка-

обучайка». А мы смотрели на неё и не могли поверить своим глазам. Из страничек торчали крохотные 

ручки и ножки, а на голове у неё была маленькая чёрная шляпка. Мы все испугались, а книжка говорит 

человеческим голосом: «Чего вы все замерли? Никогда летающую книгу не видели?». Мы все ещё больше 

удивились. А книга как закричит: «Неужели я такая страшная? Уже урок начался, а вы тут охаете и ахае-

те». После этого она начала вести урок. В этот день всех учителей заменили книги! Я вам рассказал чи-

стую правду. А вы хотите – верьте, хотите – нет.     Фарафонов Мирон, 5В 
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Однажды обычным весенним днём Варя возвращалась из школы. Пройдя пару шагов, она села на ска-

мейку и стала плакать. Тут к ней подошёл старичок лет шестидесяти и спросил:  

– Почему ты плачешь, девочка? Что случилось? 

А Варя ему отвечает: 

– Я двойку по математике получила, никак не научусь уравнения решать. Вот бы мне такую тетрадь, 

чтобы все решения и ответы в ней сами появлялись. 

– Это можно, – пробормотал дедушка и хлопнул в ладоши. 

Внезапно он исчез, а у Вари в руках появилась тетрадь с маленькой инструкцией. Она выглядела так: 

Тетрадь-решалка 

Чтобы активировать тетрадь, произнесите слова: 

Ты, решалочка, решай, 

С вычисленьем помогай, 

Помоги же, помоги,  

Двойку быстро избеги. 

Варя незамедлительно повторила написанное. Тут откуда ни возьмись на бумагу выскочили цифры от 

1 до 10. Варя сразу поняла, что это необычная тетрадь, волшебная. Варя закрыла тетрадь и радостная по-

бежала домой. 

В школе на следующий день… Прозвенел звонок. Все заходят в кабинет, готовятся к уроку. Варя ниче-

го не учила и полностью доверилась тетради. Тут из уст учительницы прозвучали страшные слова: «К дос-

ке пойдёт Варя…». Конечно, Варя не смогла ответить на вопросы учительницы, не справилась с решением 

уравнений на доске. «В таких случаях, – подумала Варя, – никакая волшебная тетрадь не поможет». С 

каждым уроком Варя всё больше понимала, что без собственных знаний, без собственных стараний она 

никогда не получит хорошую оценку по математике. 

Вскоре Варя выкинула тетрадь и выучила все темы по математике. Через месяц она стала отличницей 

и поняла, что главное выучить предмет, и тогда всё будет хорошо. Никакая тетрадь не понадобится. 

Блинова Елизавета, 5В 

В некоторой школе, в некотором классе учились обычные дети. Они были добрыми, хорошими, 

дружными. Но однажды случилось невиданное… Во время урока русского языка раздался грохот в сосед-

нем кабинете. Оксана Сергеевна пошла посмотреть, что там случилось, и позвала с собой Сашу и Диму. 

Они вошли в соседний кабинет, а там… такой бардак: всё в пыли, учительский стол, парты и стулья сло-

маны, окно вместе с куском стены были выбиты. Учительница ахнула: «Что же это такое? Кто мог такое 

сделать?». Дима предложил: «Может НЛО прилетал, и инопланетяне хотели похитить учеников?». На это 

Саша ответил: «Конечно, может! Дети нужны жителям других планет в целях изучения и исследования... 

Ха-ха-ха! Или они хотят создать армию специальных юных агентов, чтобы потом в будущем колонизиро-

вать Землю».  

Оксана Сергеевна, осмотрев повреждения в классе, сказала: 

«Тот, кто это сделал, явно не маленьких размеров… Кто же это?.. Лад-

но, возвращайтесь в класс, а я пойду сообщу о случившемся директору». 

В тот же миг учительница заметила большой шар, который напоминал 

яйцо. Оно было покрыто странными чешуйками, диаметр его был где-

то один метр, при этом оно было очень лёгким. Учительница подумала, 

что это какой-то манекен из кабинета биологии, и отнесла его туда. Ан-

на Фуадовна сказала, что это не манекен, а особый вид ящеров – броне-

туклус. Сообщая это, Анна Фуадовна думала только об одном: «Как та-

кое возможно? Они ведь уже вымерли!» Оксана Сергеевна вернулась в 

класс вести урок, а необычная находка осталась в кабинете биологии. 

Через год ящер вылупился, мы назвали его Пулик. Он рос довольно быстро, легко шёл на контакт 

с нами. У нас появился замечательный школьный зверёк! Через пару лет о нашей школе узнал весь мир! 

Для Пулика был построен специальный вольер, его хорошо кормили. Он жил прекрасно. Через какое-то 

время Пулику стало тесновато, и его пришлось отвезти в специальную «гостиницу» для редких животных. 

Но мы не огорчались и каждый день вспоминали весёлые моменты с ним. 

Прокофьева Марина, 5Г 
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