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12 апреля 1961 года произошло 

историческое событие — советский 

космонавт Юрий Гагарин стал первым 

человеком, побывавшим в космосе. Запуск 

ракеты «Восток-1» осуществлялся с 

космодрома «Байконур», весь мир 

облетели знаменитые слова, сказанные 

космонавтом во время старта:  

«Поехали!» Полёт  завершился через  

108 минут. Космонавт приземлился около 

города Энгельса Саратовской области. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

«ДНЯ КОСМОНАВТИКИ» 

В ознаменование первого в мире полета советского человека в космос Президиум 

Верховного Совета СССР постановляет: 

УСТАНОВИТЬ ПРАЗДНОВАНИЕ «ДНЯ КОСМОНАВТИКИ». 

«День космонавтики» отмечать ежегодно 12 апреля. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ. 

                                                                                               Москва, Кремль. 9 апреля 1962 г. 

 За этими скупыми строчками официальных сообщений - огромный труд 

миллионов советских людей, их вера в то, что когда-нибудь тайны космоса будут 

раскрыты, люди освоят другие планеты и, как пелось в одной популярной песне: « ... на 

Марсе будут яблони цвести».   

Про космос рассказано и написано 

много, поэтому остановимся только на 

двух фактах, между которыми 

расстояние почти в 70 лет. 

В 1957 году Главным 

конструктором космических аппаратов  

С. П. Королёвым была поставлена 

задача — подготовить собак для 
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суточного орбитального полёта с 

возможностью возвращения обратно в 

спускаемом аппарате. Для этого были 

отобраны 12 собак. Первоначальный отбор 

вёлся по специальной методике — собаки 

должны были весить до 6 килограммов, 

высотой до 35 сантиметров, возрастом от 

двух до шести лет. Отбирались собаки 

только  светлой окраски, для лучшего 

наблюдения с экранов мониторов. Да, эти 

собачки летали в космос и пробыли там 25 часов, но кто тогда эти дворняжки и какое 

они имеют отношение к космосу? 

Эти замечательные собаки были первыми испытателями, которые отправились в 

качестве пассажиров на ракете, поднявшись на высоту 101 километр и благополучно 

вернувшись обратно. Звали их Цыган и Дезик. И совершили они свой полёт раньше 

знаменитых Белки и Стрелки на девять лет в 1951 году с полигона Капустин Яр, 

Астраханской области. Дезик был знаменит своей чистоплотностью, никогда не пил 

вчерашнюю воду. За это был прозван сначала Дезинфекцией, но учитывая, что собака  

самец, кличку заменили на «Дезик». Он трагически погиб во время второго испытания, 

потому что не раскрылся парашют спускаемой камеры. Вторую собаку - Цыгана - из-за 

этого случая решили больше не использовать для испытаний. Он благополучно ещё 

прожил десять лет... 

А вот новость сегодняшнего дня. Ученые  представили первые в мире снимки 

черной дыры.  

Этих результатов учёные ждали долго. Из 

всех объектов Вселенной, которые мы не можем 

видеть,  включая темную энергию и темную 

материю,  ничто так не разжигало любопытство 

человечества, как невидимая «пасть», разрывающая 

на части и поглощающая звезды вместе с облаками 

пыли. Этот космический объект расположен на 

расстоянии около 26 тысяч световых лет от нас. 

Масса этой СМЧД составляет около 4 миллионов 

масс Солнца. 

Космический объект назвали гавайским словом Powehi, что означает «украшенное 

бездонное темное творение» или «украшенный темный источник бесконечного 

творения». Оно происходит из главных гавайских мифов  о вере и сотворении мира. 

Такое имя ему дал профессор из Гавайского университета в Хило Ларри Кимура. 

По словам астрономов, такое название оправданно, поскольку в съемках черной дыры 

участвовали два телескопа, расположенных на Гавайях. 07 апреля 2019 11:25:22 
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  5 апреля в нашей школе 

проходили тематические классные 

часы. В  4 классе он был посвящён  

празднику «День космонавтики». 

Учащиеся подготовили рассказы о 

космонавтах,  побывавших в 

космосе. Арина Давыдова 

рассказала ребятам о Валентине 

Ивановне Терешковой, первой в 

мире женщине - космонавте, 

совершившей свой полёт в космос 

в 1963 году в одиночку: 

       «До полёта в космос молодая девушка работала на заводе, занималась 

парашютным спортом, играла в музыкальном оркестре. Когда объявили набор в группу 

девушек-космонавтов, выдержала серьёзную конкуренцию и в результате последнего 

отбора её выбрали из пяти кандидаток для полёта в космос. Полёт продолжался трое 

суток. После полёта Валентина Терешкова долгое время служила в отряде космонавтов». 

   Во времена Советского Союза вместе с нашими космонавтами  побывали в космосе 

представители других государств. О румынском космонавте Д.Д.Прунариу рассказал 

одноклассникам Анжел Вангели: 

«Экипаж космического 

аппарата состоял из двух человек, 

вторым космонавтом, командиром 

корабля, был Л.И.Попов. 14 мая 

1981 года, ракета стартовавшая с 

Байконура устремилась к 

советской станции «Союз-40», и 

через сутки успешно 

состыковалась с ней. Проведя на 

станции ряд экспериментов по 

изучению магнитного поля земли, 

космонавты вернулись на землю. 

Д.Д. Прунариу - единственный 

гражданин Румынии, который 

благодаря СССР побывал в космосе». 

Огневенко Наталья Николаевна, классный руководитель 4 класса 
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Эти слова как нельзя лучше в полной мере 

отражают результат работы талантливого педагога 

Алисы Валерьевны Антоновой и её не менее 

талантливых учеников, о которых она рассказала в 

этой статье. 

      В этом году ученики нашей изостудии приняли 

участие в двух конкурсах, организованных Союзом 

педагогов-художников города Москвы, провели 

открытие трёх школьных 

 выставок, отправили работы для слайд-шоу 

открытия Санкт-Петербургского фестиваля «Музыка 

без границ».  

Самой интересной работой для ребят стало 

участие в международном конкурсе ХХIХ 

передвижной выставки детского изобразительного 

творчества «Я ВИЖУ МИР: ПРАЗДНИКИ 

НАРОДОВ МИРА». Праздники лимонов Франции, 

апельсинов Италии, помидоров Испании или цветов 

Голландии, праздники дальних стран Африки, с их 

чудными костюмами и танцами; новозеландских 

племён, сохранивших свои древние традиции в 

празднике Огней; венгерская масленица 

Бушояраш с кострами, и, конечно  же, русские и 

греческие праздники - всё это мы увидели в 

рисунках учащихся.  

  В этом конкурсе от нашей изостудии трое 

победителей: Коткин Николай «Новый год на 

Красной площади», Репьева Марина «День Петра 

и Февроньи на Руси» и Черкашина Варвара 

«Корейский праздник Тэборым».  Ребята получили 

дипломы победителя, а каждому участнику 

конкурса был вручен сертификат. Лучшие работы 

будут напечатаны в художественном каталоге 

конкурса. 
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Следующим важным этапом работы студии 

стало участие ребят в  V Международном 

конкурсе детского рисунка "Через искусство к 

жизни". Тема года: "Радость дела".  

Учащиеся нашей изостудии с радостью 

откликнулись на  решение поставленной 

организаторами конкурса задачи и представили в 

своих рисунках профессии, которые им 

интересны и кем бы они хотели стать в будущем. 

Это  журналист и стюардесса, врач и писатель, 

учитель и банкир, а также многие другие. Но больше всего ребята обращались к  

профессии дипломата. И, несмотря на то, что в  

этом году в конкурсе участвовало 5236 работ, 

наши  студийцы достойно представили нашу 

школу.  

 

  

Победителем от нашей школьной изостудии в 

этом конкурсе стал учащийся 2 класса Денисов 

Алексей с рисунком «Дипломат».  

Заключительным мероприятием учебного года для 

учащихся школьной изостудии стало открытие выставки 

«Три века русского натюрморта в фойе первого этажа. 

Добро пожаловать на просмотр!  

 

  

 

Антонова Алиса 

Валерьевна, руководитель 

изостудии. 
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10 апреля в зале Российского центра 

науки и культуры в городе Афины  в третий 

раз состоялся фестиваль детского творчества 

«Синяя птица», участниками которого были 

учащиеся средней школы при Посольстве 

России в Греции. Их появление на сцене 

превратило это мероприятие в  яркий 

праздник мастерства юных исполнителей.  

Открыли фестиваль маленькие звёздочки - 

танцевальный коллектив под руководством Андреевой 

Марии Витальевны.    

Далее своими выступлениями зрителей порадовали 

музыканты, танцоры, певцы, гимнасты самого разного 

возраста в различных жанрах. Все участники выступали 

с огромным желанием не только показать себя, но и 

доставить своим выступлением удовольствие зрителям.     

Фестиваль запомнится ещё и тем, что на нём 

засверкали своим талантом новые исполнители, которые 

ранее не выступали на сцене. Иван Калайдов, имея 

богатый опыт выступления в качестве актёра, певца и 

пианиста, в этот раз покорил зрителей игрой на балалайке. Этот инструмент он освоил 

самостоятельно, поэтому его выступление стало большим сюрпризом для зрителей. 

Раскрыла свой талант Михайлюк Дарья, в исполнении которой мы услышали и увидели 

постановку басни С. Михалкова «Муха и пчела». Весь рассказ сопровождался музыкой, 

пантомимой, что добавило 

зрелищности выступлению юной 

артистки.  

В исполнении Ганиевой Стеллы 

(песня «Вальс»)  жюри отметило  

гармоничное сочетание сценического 

образа  певицы и самой музыки, что 

так важно для жанра песни.  
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Это в полной мере относится и к выступлению 

Каримовой Софьи, которая в этом году выступала на 

сцене как певица. Покорила зрителей игра на 

электрической  гитаре Голубкова Михаила, который 

учится в нашей школе первый год и имеет серьёзную  

подготовку в музыкальной школе,  он составил 

достойную конкуренцию другим инструменталистам - 

Гарбару Егору, Гарбару Матвею, Пирпири Навсике и 

Афродите, Замахину Денису, чей исполнительский 

уровень вырос по сравнению с предыдущими 

выступлениями.  

Открытием 

этого фестиваля 

было появление 

новых дуэтов.  

Иван Калайдов и 

Гаврилова Анастасия – гитара и вокал, где песня 

исполнялась на французском языке. Пожелаем 

удачи нашему дебютанту – Насте, впервые 

выступившей на нашей сцене. Очень лирично 

прозвучала песня в исполнении десятиклассниц –

Ганиевой Стеллы и Носевич Марии, которые очень 

волновались и долго не могли определиться с 

номером для 

исполнения. Ярким 

выражением 

мастерства явилось 

выступление юных 

гимнасток – Щенниковой Анастасии и Билиали 

Олимпии. Хочется верить, что те, кто смотрел эти 

выступления, поняли, что сцена - это не только красота, 

но и нелёгкий, каждодневный труд. Второй год радуют 

нас творческий дуэт братьев Фрескакис - Василия и 

Никиты. Никого из зрителей не оставил равнодушным в 

их исполнении критский танец в национальных 

костюмах. Подтвердили высокий статус артиста в своих 

выступлениях Шандрюк Дана, Турчанинова Таисия и 

Кикавская Мария, выход на сцену каждой из них - 

маленький праздник для зрителей. Ярким завершением 

выступления конкурсантов стала игра на фортепиано 

Анастасия Русунелоса.  
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Красивые звуки 

«Фантазии» Ф. Шопена, 

высокий исполнительский 

уровень игры - всё это 

создавало необыкновенную 

атмосферу финала  

фестиваля. 

Отдельная 

благодарность юным 

артистам, впервые 

участвующим в этом 

мероприятии и  украсившим 

фестиваль своим выступлением – Вагину Андрею, Гороховой Валерии, Гончарову Глебу, 

Билиали Олимпии. Пусть этот фестиваль станет  первой ступенькой мастерства в вашей 

творческой биографии. Удачи вам! 

 Нелёгкую  задачу предстояло решить жюри, которое в этом году возглавлял 

Александр Васильевич Фомичёв, директор школы:  оценить выступления всех 

конкурсантов, определить победителя. В итоге победило мастерство и талант всех 

участников фестиваля. 

Благодарим за  подготовку  концертных номеров  участников фестиваля:  

преподавателя танцев Андрееву Марию Витальевну, преподавателей по классу 

фортепиано Пензиенко Марину Анатольевну и Усманову Елену Асхатовну, 

преподавателя по классу гитары Кофонову Евгению, а также всех тех, кто оказал помощь 

в организации и проведении фестиваля.   

 

Огневенко Сергей Николаевич, учитель музыки 
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Если обратиться к услугам интернета 

и набрать в поисковике   «Музей 

метеоритов», окажется, что таких музеев в 

мире очень много. Это говорит о том,  что 

интерес людей ко всему, что связано с 

космосом, очень высок. 

 9 апреля ученики 7-го и 8-го классов 

вместе с классными руководителями 

Авериной Мариной Ивановной и 

Полянским Виталием Викторовичем 

совершили поездку в афинский музей 

метеоритов.  

Поездка, бесспорно, оказалась очень познавательна и интересна прежде всего 

потому, что изучение астрономии как учебного предмета только возрождается и для 

среднего звена учащихся этот предмет 

совсем незнаком. В планетарии из ребят 

тоже никто практически не был.  Знания о 

космосе, устройстве нашей Солнечной 

системы, планетах, спутниках, метеорах, 

метеоритах и кометах ученики до этого 

получали только из фильмов, книг и 

информации на классных часах, 

посвященных Дню космонавтики.  

В музее была представлена 

красочная и подробная презентация о 

галактике, зарождении и изучении 

космоса, наглядная выставка метеоритов, собранных в разных странах и на разных 

континентах. Огромное впечатление 

произвело совсем иное представление о 

времени и пространстве: миллиарды лет 

планетам, спутникам и миллиарды звезд в 

этом никем не представляемом бесконечном 

космическом пространстве. 

Аверина Марина Ивановна, классный 

руководитель 8 класса 
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      11 апреля, несмотря на каникулы, 

фойе школы было заполнено 

родителями и учениками – экстернами, 

ведь для них это был очень 

ответственный день – день сдачи 

годовых экзаменов по физической 

культуре и  творческим предметам -

изобразительному искусству, 

технологии, музыке.  

    На занятии по физической культуре 

ребята сдавали спортивные нормативы. Для получения оценки по технологии и 

изобразительному искусству они должны были 

представить готовые картины, поделки, 

творческие проекты, подготовленные заранее.  

Они были размещены для всеобщего обозрения 

в фойе школы.                                                                                                                                                 

  Самой необычной формой сдачи экзамена 

по музыке стало участие ребят в творческом 

концерте, 

который 

проводится в 

нашей школе второй год и имеет положительную 

тенденцию не только в организационном, но и в 

творческом плане. Каждый ученик должен был 

выступить перед зрителями с каким-нибудь 

музыкальным номером - вокальным  или 

инструментальным.  В этом году в концерте участвовали 

двадцать три человека. Многие из них заранее прислали 

свои фонограммы песен, что позволило А. В. Фомичёву,  

директору школы,  заранее составить 

программу выступлений учащихся.  

Концерт проходил в зале РЦНК, и, 

несмотря на то, что некоторые 

исполнители никогда не пели под  

фонограмму и не умеют обращаться 

с микрофоном, дружеская атмосфера 

зала компенсировала все недостатки 

исполнения. 


