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12 апреля в России отмеча-
ют День космонавтики в ознаменова-
ние первого космического полета, со-
вершенного Юрием Гагариным. 

 

День космонавтики  

10 фактов о космосе 

1.Солнце в 300 000 раз больше, 

чем наша планета Земля. 

4.Дeнь нa Мeркyрии эквивaлeнтeн 58 зeмным дням, нo в тo жe врeмя гoд рaвeн всeгo лишь 88 

дням! Пoясним, чтo тaкoe рaзличиe связaнo с тeм, чтo Мeркyрий крaйнe мeдлeннo пoвoрaчивaeтся 

вoкрyг свoeй oси, нo дoстaтoчнo быстрo врaщaeтся вoкрyг Сoлнцa.  

3.На Меркурии 

нет атмосферы, 

а значит ветра 

или какой-либо 

другой погоды. 

2.Первый человек на Луне был из США и 

звали его Нил Армстронг. Первый след 

Армстронга до сих пор на Луне. 

10. Высoчaйшaя гoрa, извeстнaя кaк Oлимп 

Мoнсa, рaспoлaгaeтся нa Мaрсe. Высoтa вeршины 

дoстигaeт 25 км, чтo примeрнo в 3 рaзa вышe, чeм 

Эвeрeст.  

6.Феврали 1865 и 1999 годов были един-

ственными месяцами, когда не наблюда-

лось полной Луны. 

5.День на Плутоне длится 6 дней и 9 ча-

сов. 

9.Сoвeтский и рoссийский кoсмoнaвт Сeргeй 

Кoнстaнтинoвич Крикaлёв являeтся 

рeкoрдсмeнoм пo врeмeни нaхoждeния в 

кoсмoсe. Eгo рeкoрд дoстигaeт 803 днeй, 9 

чaсoв и 39 минyт. 

7.Суточное вращение Земли увеличивает-

ся на 0.0001 секунду каждый год. 8.Наша галактика млечный путь состоит 

примерно из 200 000 000 звёзд. 
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В ЧЕМ ПОЛЬЗА ОТ СДАЧИ МАКУЛАТУРЫ?  

Актуальность сдачи макулатуры растет с 

каждым годом, ведь из-за роста производ-

ства бумаги и изделий из неё, предприятия 

нуждаются во все большем количестве дре-

весины, из-за чего безвозвратно исчезают 

целые леса. Вторичная же переработка бу-

мажных изделий дает возможность произ-

водителям бумаги частично отказаться от 

использования древесины, что положитель-

но сказывается на экологическом состоянии 

многих уголков планеты. Поэтому  наша 

школа решила внести свою лепту в это бла-

городное дело. Событие проводится при-

мерно 2-3 раза в год и называется 

"Бумажный БУМ". Все ученики школы при-

носят макулатуру в пункт приема , а оттуда 

уже старшие классы увозят ее и сдают на 

переработку. В последний раз больше всего 

макулатуры принесли ученики отделения, 

находящегося на Азовской - около 

двух тонн. Другие отделения также 

приняли активное участие.  

Спасибо всем за неравнодушное отно-

шение к природе, стремление сохра-

нить её ресурсы для будущих поколе-

ний!  

И помните сдавая макулатуру, вы при-

носите пользу не только природе, но и 

себе, и своему дому. 
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Всероссийский субботник  

Пришла весна…Это не 

только время пробужде-

ния природы, но и пора 

наведения чистоты и по-

рядка. В нашей школе ста-

ло хорошей традицией 

проводить весенние суб-

ботники. Поэтому апрель 

– это традиционный пери-

од наведения чистоты во 

дворе, в городе, на Земле.  

Обучающиеся и педагоги нашей школы 

приняли участие во Всероссийском суб-

ботнике "Зеленая весна - 2019" . 13 и 20 

апреля солнечная погода позволила 

провести весенние работы по уборке и 

облагораживанию территории в боль-

шом объеме. 

 Субботник прошел очень 

воодушевленно и актив-

но, все были полны задо-

ра и желания ухаживать 

за своей родной приро-

дой, ведь природа, окру-

жающая мир - это наш 

дом. И мы должны под-

держивать чистоту и по-

рядок в нем. Все ребята 

действительно потруди-

лись на славу!  

Большое спасибо всем! 
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15 апреля ,в преддверии 9 мая ,в 

нашей школе состоялась встреча с 

участником Великой Отечественной 

войны-Юрием Александровичем 

Сочивко . Мы узнали о его жизни в 

военное время: он пережил Блока-

ду Ленинграда, и война застала его 

совсем ребенком.  Тягости его дет-

ства не оставили никого равнодуш-

ными . 

После Юрий Александрович прочи-

тал стихотворения собственного со-

чинения.  Многие могли бы подумать, что стихотворения ветерана могут быть  только о войне (о 

ее тягостях ) ,но ,к нашему удивлению, были и о мире: о любви ,о природе. Эти  стихотворения 

доказывают, что война не убила в  людях видеть прекрасное, а ,наоборот, научила ценить каждое 

мгновение  жизни. 

Ученикам были показаны медали и ордена и рассказаны истории о трудном боевом пути . 

Все ребята были очень увлечены рассказами, фотографиями  Юрия Александровича. 

Несколько историй  особенно врезались в 

память :  

Когда Юрий Александрович пошел в пер-

вый класс,  вместо обычных уроков учили 

лишь  надевать противогаз и самообо-

роне.  

Мы узнали и об играх в довоенное время: 

ребята играли в войнушку, каждый выби-

рал за какую-либо сторону будет сражать-

ся. Но во время войны весёлой игры не по-

лучалось: никто не хотел играть за немцев, 

и вместо противников были тени. 

 

Редакция газеты благодарит Юрия Александровича за столь интересную встречу!  

Желаем Вам здоровья , благополучия и ,самое главное , мирного неба !  


