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12 апреля –
День космонавтики
Созвездия блуждали
в вечной мгле,
Казалось, им безмерный
счет потерян…
Мы первыми сумели
на Земле
Открыть Вселенной
запертые двери!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
о празднике День космонавтики

ЗДОРОВЬЕ - ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
о проведении Недели здорового образа жизни

ПРАЗДНИК СВЕТЛОЙ ПАСХИ
(о праздновании Пасхи)

ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА
поздравления, кроссворд

С глубокой древности человека привлекало и манило к себе звездное небо. Мечта
о создании летательных аппаратов и полетах в космос начала свое отражение в
мифах, легендах и сказаниях практически
всех народов Земли.
Долог и тернист бы путь человека в космос. Из наблюдений за светилами складывались научные познания о Вселенной.
Однако прошло много тысяч лет, прежде
чем осуществилась мечта человека.
Запуск первого в мире искусственного
спутника Земли ознаменовал
начало космической эры, а 12 апреля 1961
года с космодрома Байконур поднялся в
небо космический корабль «Восток» с человеком на борту.
Юрий Алексеевич Гагарин, открывший дорогу в космос, облетел земной шар
за 108 минут и совершил посадку в заданном районе. А за каждой минутой его
полета – поиск, упорная работа конструкторов, инженеров, рабочих всех специальностей.
Осуществилась давняя мечта человека – обрести крылья и взлететь над Землей!

(история праздника)
20 апреля наша страна отмечала православный праздник Пасху.
Пасха - главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник, который отмечается с огромным благоговением, торжеством и радостью. За долгие годы существования этот праздник не утратил своего значения, не забыт людьми.
Это праздник освобождения от всех грехов и обретения вечной
жизни. После распятия Христа на третий день, грянуло великое
землетрясение и покинул Он свою гробницу, не отодвинув камня, закрывавшего еѐ, и оставшись незамеченным стражей, охранявшей еѐ. Когда Мария Магдалина, самая любящая и благодарная, пришла к гробу Христову с благовониями, то обнаружила
его пустым. Она решила, что тело Господа украли. Со слезами, побежала она к апостолам,
сообщить им, что тело Господне пропало. Осмотрев пещеру, люди нашли только Его одежду. Явился тут к ним ангел в белом одеянии и возвестил: "Что вы ищите живого между
мѐртвыми? Его здесь нет. Он воскрес. Вот место, где Он был положен. Идите скорее, скажите ученикам Его и Петру, что Он воскрес из мѐртвых, и предваряет вас в Галилее; там
Его увидите" (Мф.28,1-7). Так все христиане узнали о воскрешении Господа своего Иисуса
Христа… И теперь, после службы мы говорим друг другу «Христос воскресе!», дарим пасхальные яйца и куличи, символизирующие воскрешение
Господа. Этот обычай олицетворяет ту дань, которую все верующие
отдают Всевышнему за всѐ, что Он сделал для людей и за те жертвы,
которые принѐс ради нас. Пасхальные праздники длятся неделю. Каждый день этой недели называется светлым в честь праздника Пасхи.

С 1 по 7 апреля в нашей школе прошла Неделя здорового образа жизни под
девизом: «Хочешь быть здоровым – будь им!» В течении Недели прошли разнообразные мероприятия. Наша команда побывала в Верхотомской школе, где состоялся дружеский турнир по баскетболу. Прошла беседа с врачом наркологом о вреде курения. Проходил турнир по амрестлингу победителем стали Тюгаев
Евгений и Древняк Илья. 5. 04. Прошла дружеская
встреча по волейболу между командами сотрудников и воспитанников школы, победила вторая команда.
Прошли ряд бесед о ЗОЖ, турнир по волейболу между классами и веселые старты. Ребята посмотрели фильм о В. Дикуле. В викторине « Олимпийские игры» победителем стал Светлаков Никита (1 гр.). На
закрытие Недели прошла интеллектуальная игра « Сделай
здоровый выбор» во время игры между командами были
подведены итоги Недели здорового образа жизни и состоялось награждение. На протяжение всей игры своим выступлением нас радовала вокальная группа школы.
Будьте здоровы!!!

7 апреля в школе прошел День географии «Без билета по белу свету» под девизом «Смекалка и воля во всем помогает»
На открытии Дня ребята в стихотворной форме представили круиз по странам и континентам мира. Путешествие «Без билета по белу свету» прошло интересно и
познавательно. Ученики 6-х классов совершили экскурсию
по уникальным местам родного края (музей заповедник «Томская писаница», Чумайский
заповедник, Шорский национальный парк и тд. ) и ответили на вопросы викторины
«Люблю свой край». Учащиеся 7-х классов совершили экспедицию по южным материкам.
Этапы экспедиции были разными: географический диктант, игра, путевые заметки и др.
В итоге ребята показали свои хорошие знания по географии. 8-е классы показали хорошие
знания в конкурсе на лучшего знатока географии и истории России. Завершился День географии награждением самых лучших и активных ребят грамотами и призами

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
01. 04. – Андреева Анатолия Николаевича
06.04. – Шалаева Дениса
11.04. – Учайкина Павла
12.04. – Сунцова Сергея Васильевича
13.04. – Ахмедьянова Дмитрия
19.04. – Бабанакова Виталия

21.04. – Михарева Евгения
23.04. – Евдокимова Юрия
24.04. – Кузьмину Анжелику Леонидовну
26.04. – Луценко Владимира
27.04. – Гасаева Руслана

Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится – позабудется.
Пусть хорошее вдвое умножится,
Пусть удачно все в жизни сложится!

«Космический» кроссворд
13 апреля в Кемерово проходил
областной шестой ФОРУМ
ИСКУССТВ, среди воспитанников
Губернаторских
учреждений.
Наши ребята тоже приняли участие. Они представили на суд
жюри песню, сценку и мюзикл.
Сейчас мы все с нетерпением
ждем результатов. Гала концерт
пройдет в мае месяце.

По горизонтали:
1. Мельчайшие твердые частички, которые обращаются вокруг Солнца.
2. Гигантское скопление звезд.
3. Расстояние, которое проходит свет за один
год, называется... годом. Самая большая планета солнечной системы.
6. Небесное тело, состоящее из ядра, хвоста и
газовой оболочки.
7. Самая большая звезда.
8. Количество планет солнечной системы.
По вертикали:
1. Космический камень, упавший на Землю
3. Часть солнечной системы, крупные небесные
тела, большая часть которых движется между
орбитами Марса и Юпитера.
5. Самая удаленная от Солнца планета.
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