
МБОУ НОШ № 14
ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА

2 «А» класс
Классный руководитель: Сербина Тамара Никитична

ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ В КОСМОС
12  апреля  1961  г.  произошло  событие,  которое 

останется  в  памяти  всех  последующих  поколений 
людей.  Именно  12  апреля  1961  г.  человек  совершил 
первый  в  истории  полет  в  космос.  Этот  полет  был 
выполнен Юрием Гагариным. Он стал возможен только 
благодаря самоотверженной работе советских ученых и 
инженеров.  Полет  в  космос  Юрия  Гагарина  был 
совершен на  корабле  «Восток»,  вес  которого составил 
4730 кг. 

«Восток»  был  запущен  в  космос  при  помощи  ракеты-носителя  с  тремя  ступенями. 
Максимальное удаление орбиты корабля от поверхности Земли составило 327 км.

Часто  задается  вопрос  о  том,  сколько  длился  полет  Гагарина.  Он  продолжался  совсем 
недолго - всего 108 мин. Однако запасы воздуха и еды на борту «Востока» позволили бы провести в 
космосе 10 суток. В ходе полета возникло немало сложных ситуаций. Произошел сбой на линии 
связи,  не  сработал  датчик  герметичности,  в  течение  долгого  времени не  отделялся  агрегатный 
отсек, произошло заклинивание скафандра. Единственный этап полета, который прошел так, как и 
было  запланировано,  -  это  катапультирование  космонавта  и  его  после-дующее  удачное 
приземление на небольшом расстоянии от корабля.

Гагарин приземлился в  районе села  Смеловка,  поисковые  службы обнаружили его  всего 
спустя 1 час. По завершении полета первому побывавшему в космосе человеку было присвоено 
звание майора. 

Гагарину были присвоены звания Героя Советского Союза и летчика-космонавта СССР. 
Юрий  Гагарин  ушел  из  жизни  рано,  в  возрасте  34  лет.  Последний  полет  Гагарина, 

совершенный вместе с Серегиным 27 марта 1968 г., закончился трагически. 
 Полет «Востока» - это толчок к развитию множества научных и технических отраслей. Он 

был воспринят мировой общественностью как величайшее свершение в человеческой истории.

МЕСЯЦЕСЛОВ
Апрель  —  центральный  месяц  весны.  Если  в  марте 

признаки  весны  видны  лишь  едва-едва,  то  в  апреле  они 
проявляются в полной мере. Снега бурно тают, обнажая черную 
землю,  вода  начинает  разливаться,  а  солнце  днем  поднимается 
гораздо выше, чем зимой. 

Считают, что название свое апрель получил от латинского 
слова «аперире», что означает - открывать. В этом месяце земля 
«открывается»:  появляются  ростки,  лопаются  почки  деревьев. 
Апрель - месяц весеннего «открывания» природы. Наши предки 
называли этот месяц «березозолом», считая его злым для берез, 
так как в это время начинали заготавливать березовый сок. 

А  еще  звали  апрель  «капельником»,  «снегогоном»,  «солнечником»  и  «цветнем».  За 
непостоянство  погоды,  ее  изменчивый  характер  имеет  апрель  и  немало  других  прозвищ: 
«обманщик», «капризник», «плут», «лукавец» - погодой апрель распоряжается по-своему, недаром 
говорили:  «От  снега  до  листа  -  таков  апрель-водолей».  Все  в  апреле  -  солнце,  снег,  дождь  -  
вперемешку. Величают апрель и «птичьим месяцем»: в это время перелетные птицы возвращаются, 
несут на крыльях из теплых краев весну на Родину.

Апрель
2019



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ...
Мальчики  нашего  класса  побывали  на  экскурсии  в 

политехническом  техникуме.  Они  познакомились  с 
профессиональными  мастерскими,  с  образцами  изделий, 
изготовленными руками студентов. Преподаватели рассказывали 
им о том, каким профессиям обучаются ребята, кем они будут 
работать после окончания техникума. 

Показали  технику,  большегрузные  машины  и  краны. 
Мастер производственного обучения продемонстрировал макет 
трактора, по которому изучают двигатель, его основные части. А 
также с целью знакомства с историей СПО мальчики побывали в 
музее техникума. Там они узнали много нового и интересного. 

По  окончании  экскурсии  дети  обменялись  мнениями  и 
впечатлениями. Им очень понравилось рассматривать аудитории, 
технику.  Все  ребята  остались  очень  довольны  посещением 
техникума, тем более им рассказали не только о профессиях, но 
и возможностях дальнейшего трудоустройства.

А  наши  девочки  побывали  на  экскурсии  в  технологическом  техникуме.  Они  посетили 
лаборатории  и  мастерские  техникума,  в  которых  проходят  учебную  практику  студенты, 
осваивающие  программы  СПО  («Парикмахер»,  «Пекарь»,  «Официант,  бармен»,  «Технология 
общественного  питания»)  и  программы  профессионального  обучения  («Швея»,  «Вязальщица 
трикотажных изделий, полотна», «Обувщик по ремонту обуви»).

Студенты  и  мастера  п/о  техникума  провели  обучающие  мастер-классы:  оформление 
топиария,  изготовление цветов  из  кожи,  плетение кос  и  завивка волос,  оформление заколок для 
волос,  сервировка  стола,  украшение  кондитерских  изделий  и  их  дегустация.  Феерическим 
завершением экскурсии стало участие наших девочек в дефиле «Я самая…». Особое впечатление на 
школьниц произвели изделия из разных коллекций студенческого театра моды «Стиль».


