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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 

-  День космонавтики 
-  «Все на субботник!» 
-  Акция «Георгиевская лента» 
-  Ретро-поезд «ПОБЕДА» 
- Единый культурный день 

 



***День космонавтики*** 
 

12 апреля 1961 года впервые в истории 
человечества был совершен полет в космос.  

Интересные факты 
 Первый полет Ю.Гагарина имел 

продолжительность 1 час и 48 минут.  
 После совершенного подвига, Гагарин 

отправился в длительную поездку по миру, во 
время которой встречался с первыми лицами 
различных стран, считавшими честью пожать 
руку советскому космонавту. 

 В 2001 году в космос отправился первый 
турист. Им был Деннис Тито, американский 
бизнесмен, заплативший за возможность 
побывать в космосе двадцать миллионов 
долларов.  

 Космонавты стараются не плакать во время 
своих космических путешествий, так как в 
условиях невесомости слезы не текут вниз по 
щекам, а собираются в виде шариков на 
глазах, что вызывает очень неприятные 
ощущения. 

 На одной из сторон Луны имеется кратер, 
названый в честь Юрия Гагарина.  

 Многие знают, что первыми животными, 
побывавшими в космосе, были  беспородные 
собаки Стрелка и Белка. Но не многие знают, 
что первыми животными «ступившими» на 
Луну были черепахи.    

РЕТРО_ПОЕЗД «ПОБЕДА» 
27 апреля в наш город прибыл ретро-поезд «Победа». На 

перроне слышатся песни военных лет, танцуют девушки в 

ситцевых платьицах и белых носочках, поют худощавые 

парнишки в форме той самой войны. В этом году поезд 

«Победы» встречало большое количество жителей нашего 

города, среди которых были обучающиеся нашей школы – 

волонтеры. Добровольцами была проведена акция 

«Георгиевская ленточка» в преддверии Великого праздника – 

Дня Победы. Волонтеры раздали около 220 ленточек.  

 



«СДЕЛАЕМ НАШУ ПЛАНЕТУ ЧИЩЕ» 
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ЕДИНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ДЕНЬ 

10 апреля 2019г. в школе прошел «ЕДИНЫЙ 

КУЛЬТУРНЫЙ ДЕНЬ» школьника Саратовской области. Были 

проведены культурно-массовые мероприятия в рамках реализации 

проекта «Культурный дневник школьника Саратовской области». 

Среди учащихся нашей школы были проведены экскурсии в 

библиотеки, акции, выставки. 

 
 

  

 



ФЛЕШМОБ «108 минут на «Востоке» 

В преддверии Дня космонавтики, 10 апреля 2019 
года, учащиеся 5-х классов, 8-х классов нашей школы 
приняли участие в массовой единовременной акции в 
Саратовской области, во флешмобе "108 минут на 
"Востоке", посвященном 85-летию со дня рождения Ю.А. 
Гагарина и первому полету человека в космос, который 
проводил региональный центр допризывной подготовки 
молодежи к военной службе и военно-патриотического 
воспитания Саратовской области.  

В рамках флешмоба школьники выстроили Ракету 
и цифру "108", напоминающие о первом пролете 
человека в космос. Ведь 108 минут - это точка отсчета 
мировой пилотируемой космонавтики, минуты, 
подарившие мечту всему человечеству на Земле. 

 

 

 

      

«Страничка лидера» 
 

2 апреля прошел традиционный круглый стол 

«Как вести за собой» лидеров детских общественных 

организаций. В работе круглого стола приняла участие 

Бородусова Алина, обучающаяся 11 класса, президент 

школьной детской организации «Союз беспокойных 

сердец». 

Наш президент была награждена грамотой за 

участие в конкурсе «Лидеры Заволжья» и признана 

лучшей в номинации «Лидер-интеллектуал».  

Алина ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! 
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