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  ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:  
    
                                         ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
                      о празднике День космонавтики 

 

       БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – ЭТО  ЗДОРОВО! 
    о проведении Недели здорового образа жизни 

 

 

ПРАЗДНИК СВЕТЛОЙ ПАСХИ  

   (о праздновании Пасхи) 
 

     
  ИНТЕРЕСНАЯ СТРАНИЧКА 

                     поздравления и другие новости    



 
        

  12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование 

первого космического полета,  совершенного  Юрием Гагари-

ным на  корабле «Восток» 12 апреля 1961 г. 

      Советский Союз на протяжении десятилетий гордился успехами 

отечественной космонавтики.   

    Первый в мире полет в космос женщины осуществила Вален-

тина Терешкова с 16 по 19 июня 1963 г. на космическом корабле 

"Восток-6".  Первый выход человека в открытый космос осуще-

ствил Алексей  Леонов с 18-19 марта 1965 г.  Первый междуна-

родный космический полет - 15-21 июля 1975 г. На орбите была 

произведена стыковка космического корабля "Союз-19", пилоти-

руемого Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым, с американ-

ским кораблем "Аполлон".   Создание в 1986 г.  пилотируемого  на-

учно-исследовательского орбитального  комплекса  «Мир», работающего   в околоземном косми-

ческом пространстве до  23 марта 2001 года.    Орбитальный  комплекс "Мир"   сменила на орбите 

Международная космическая станция (МКС), в ее строительстве  участвовали 16 стран.   

 

 

 

 
 
                 

                    (история праздника) 
    20 апреля наша страна  отмечала православный   праздник    

Пасху. 

         Пасха - главное событие года для православных христи-

ан и самый большой православный праздник, который отме-

чается 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, гря-

нуло великое землетрясение и покинул Он свою гробницу, не 

отодвинув камня, закрывавшего еѐ, и оставшись незамечен-

ным стражей, охранявшей еѐ. Когда Мария Магдалина, са-

мая любящая и благодарная, пришла к гробу Христову с бла-

говониями, то обнаружила его пустым. Она решила, что те-

ло 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 по-

ложен. Идите скорее, скажите ученикам Его и Петру, что Он воскрес из мѐртвых, и пред-

варяет вас в Галилее; там Его увидите" (Мф.28,1-7). Так все христиане узнали о воскреше-

нии Господа своего Иисуса Христа… И теперь, после службы мы говорим друг другу «Хри-

стос Воскресе!», дарим пасхальные яйца и куличи, сим-

волизирующие воскрешение Господа. Этот обычай оли-

цетворяет ту дань, которую все верующие отдают Все-

вышнему за всѐ, что Он сделал для людей и за те жерт-

вы, которые принѐс ради нас.  Пасхальные праздники 

длятся неделю. Каждый день этой недели называется 

светлым в честь праздника Пасхи.  

  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 
 
 
 
 
 
 
      

 
 

    7 апреля в нашей школе    прошел  праздник День Здоровья 
под девизом: «Быть здоровым – это здорово!» А  на каникулах 
с 13 по 18 апреля прошла Неделя здорового образа жизни. 
   В течение Недели прошли разнообразные мероприятия. Ме-
дицинский работник Е.А. Волкова  провела с ребятами беседу 
«Двигательная активность и закаливание». На занятии пси-
холога  З.К. Михеевой  совершили путешествие   в страну 
здоровья  «Здоровье – это  не все, но без здоровья  ничто!» 
прошел конкурс плакатов «Спорт в нашей жизни» победите-
лями  стали: Горбунов Е. (Ι 
место);   Гасаев Р.  (ΙΙ ме-
сто); Иванов К. (ΙΙ место); 

Древняк И. (ΙΙΙ место); Прошли соревнования по волейболу между 
учащимися 5а и 6а классами победили шестиклассники. Со счетом 
3 : 0.  Упорная борьба развернулась между 7-ми классами. В итоге Ι 
место заняли учащиеся 7а класса; ΙΙ место -7б класс; ΙΙΙ место 7в 
класс.    Прошла товарищеская встреча по волейболу между ко-
мандой воспитанников  школы со сборной командой взрослых. Со 
счетом 3:0 победила команда воспитанников. В рамках Недели 
прошло занятие клуба «Спортивный калейдоскоп» посвященный 
виду спорта «Теннис». Также ребята посмотрели и обсудили   
фильмы   о вреде наркотиков. В беседах узнали много о спортсменах.  Пришли к выводу о том, что 
в наше время вредные привычки не в моде. А модно и необходимо быть здоровым, спортивным, ум-
ным,  самим пропагандировать здоровый образ жизни. На торжественной линейке были подведены 

итоги Недели здорового образа жизни состоялось награждение.      Будьте здоровы!!! 
 

 

 

  
  
   

 

 

 

 

 

 

 

 
       
   

    Прошли занятия клуба «Подвигу жить» (отв. Егорова С.Ю.) по теме «Их помнит мир спасен-

ный». Занятие было посвящено Сталинградской и Курской битвам. Ребята узнали, что эти бит-

вы являются коренным переломом в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.).  Прошло оче-

редное занятие по теме «Освобождение Европы от фашизма» (отв. Кобылина Л.А.). Ребята по-

знакомились с последними месяцами Великой Отечественной войны. 

    По итогам IV четверти в нашей школе з воспитанника награждены Почетными грамотами – 

Некрасов Александр 8а, Горбунов Евгений 9а,   Древняк Илья 9а.  
Получили благодарности с занесением в личное дело: 

15 воспитанников – за активное участие в спортивной жизни школы; 

14  воспитанников – за активное участие в общественной жизни школы; 

10 воспитанников – за добросовестное отношение к общественным поручениям; 

17 воспитанников – добросовестное отношение к общественно полезному  

и самообслуживающему труду;  

                 Объявлено предупреждение  за   невыполнение правил  поведения воспитанников школы –  

  2  воспитанникам – Снегиреву Владу (4 гр.), Горте Дмитрию (3 гр.) 

 



Желаем счастья и добра,  
Чтоб жизнь, как день, была светла.  

Чтоб только радость, без тревог,  
Переступала ваш порог.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               В преддверии праздника Дня Победы   

10 апреля 2015года  наши  ребята в ДК с. Верхотом-

ского представили литературно-музыкальную компо-

зицию «Названные сестры» посвященную героям ВОв   

Зое Космодемьянской  и Вере Волошиной - нашей зем-

лячке. На встрече присутствовали учащиеся  Верхо-

томской школы, а так же ветераны и дети ВОв.      

   Зрители сердечно поблагодарили участников и орга-

низаторов за эту встречу.    

           

 

  

          Прошли соревнования по теннису.     Результаты:  I место – 2 группа; 

II место – 5 группа; III место – 4группа. 

 

01. 04. – Андреева Анатолия Николаевича  

01. 04. – Юдакову Евгению Александровну 

06.04. – Шалаева Дениса 

11.04. – Учайкина Павла  

12.04. – Сунцова Сергея Васильевича 

  

      19.04. – Бабанакова Виталия  

     21.04. – Михарева Евгения  

     24.04. – Кузьмину Анжелику Леонидовну  

     27.04. – Гасаева Руслана  

 
 

16 апреля  воспитанники посетили библиотеку «Гармония» г. Кемерово,  где   
приняли активное участие в занятии «Дружба - это здорово!» 

Занятие проводили сотрудники библиотеки.   Молодцы! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!!! 

http://pozdrav.a-angel.ru/pozdravleniya/s-dnem-rozhdeniya-5.html

