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12 апреля— 
60 лет со дня первого 

 полета человека в космос! 

 К отправке человека в космос ведущие советские специалисты 
готовились очень тщательно. Претенденты на роль первого космо-
навта (изначально их было 20) не являлись самыми лучшими асами, 
но в этом и не было необходимости — их отбирали по другим пара-
метрам. Королёву, главному конструктору корабля-спутника 
«Восток-1» и пионеру 
практической космо-
навтики, тре- бовался 
лётчик до тридца-
ти лет, весом до семи-
десяти двух кило-
грамм и ро- стом до 
ста семидеся- ти сан-
тиметров, име- ющий 
великолепное психо-
физическое здоровье. Такие требования были продиктованы сложно-

стью космических полётов и конструкцией кабины модуля 
«Восток-1» — в ней помещался только один человек. 
 Гагарин также провёл несколько экспериментов: поел, выпил 
воду, сделал пару записей простым карандашом. В какой-то мо-
мент он отпустил карандаш, и тот сразу же начал уплывать от не-
го. Гагарин пришёл к выводу, что подобные вещи в невесомости 
следует фиксировать.  
 До полёта оставалось загадкой, как психика человека может 

отреагировать на условия космоса, поэтому внутри корабля была реализована особая защита от умопоме-
шательства пилота. Чтобы управлять кораблём, Гагарин должен был перейти на ручное управление. А для 
этого ему необходимо было открыть конверт с одним листочком, на котором была записана математиче-
ская задача. Только решив её, можно было узнать код доступа к панели управления. 

 В целом полёт прошёл спокойно, серьёзных нештатных ситуаций не случилось. Длительность этого 
полёта составила 108 минут, за это время корабль-спутник 
сделал один-единственный оборот вокруг земного шара. 

 Данный полёт, безусловно, открыл новую эпоху — 
эпоху освоения человечеством ранее неизведанных и пора-
жающих своими масштабами космических просторов. Как 
далеко зайдёт это освоение, чего мы сможем достичь на 
этом пути, пока не очень ясно. К примеру, сейчас ведутся 
разговоры о колонизации Луны и Марса. 
Но нет сомнений, что этот путь начался 12 апреля 1961 го-
да. И вполне закономерно, что каждый год именно в этот 
весенний день отмечается такой праздник, как День Космо-
навтики. 

Информация с сайта https://knowhistory.ru/journal/kosmicheskiy-
polyot-gagarina 

Поздравляем  
Малыш Ульяну, 7 б класс,  

занявшую 2 место  
в городском конкурсе  

«60-летие полета Гагарина» 

Мы первыми сумели, 
Достичь заветной цели, 

И на родную Землю, 
Со стороны взглянуть.  
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 Жил-был лес, он был красивый и чистый. В нем жило множество больших и ма-

леньких зверей, птиц и насекомых. Солнце пронизывало его своими лучами. Пыш-

ные кроны дере-

вьев тихо колы-

хались от легко-

го ветра. Зимой 

лес укрывался 

снегом, и зве-

рюшки прокла-

дывали тропин-

ки своих следов 

под деревьями, а 

под Новый Год 

звери и птицы 

наряжали самую 

большую ель, 

растущую на по-

ляне в центре ле-

са: снегири при-

носили в клювах 

ягоды рябины и 

делали из них бусы, зайчики плели плетёнки из бересты и корешков растений, а бе-

лочки украшали елку грибами. Весело было зверятам в новогоднюю ночь! Но одна-

жды тишину и покой леса нарушили непривычные звуки: зарычали моторы больших 

машин, завизжали пилы, застучали зубастые топоры! Вздрогнул лес, сбежались зве-

ри под большую ель и стали думать, как им спасти дом. - Надо показать людям, как 

красив лес и как мы его любим! Сказано – сделано. Снегири стали рисовать картины 

на белом снегу, разведя сок из брусники, а белки нарисовали черничным соком 

грустные рожицы на отчаявшихся пнях. Зайчики выкладывали из шишек короткие 

стишки на снегу: “Береги лес – сосны до небес!” Множество объявлений появилось 

на белых сугробах вокруг лесорубных машин, а перед вагончиком, где спали рабо-

чие, зверушки поставили большущую корзину с ягодами. Утром лесорубы вышли из 

вагончика и увидели снег, исписанный красивыми изображениями леса, цветов, де-

ревьев, зверей и заячьими стихами. Они попробовали ягоды из корзинки, оглянулись 

вокруг и осознали, что они творят! Лес был похож на спящую царевну – весь в снеж-

ных кружевах, ледяных узоров, было тихо и торжественно. Посмотрели, подумали и 

решили, что им достаточно вырубленной делянки, а весной они вернутся, расчистят 

это место и посадят множество новых деревьев. Лес будет краше прежнего! 

Михеев  Ефим, 8г 

21 марта - Международный день лесов.  
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12 марта мы были в 
гостях у Карельского 
народного театра 
«Чичилиушку» в Боль-
шом зале Центра 
народного творче-
ства пл. Ленина,2.  

Ребята познакомились с творчеством теат-
ра, посмотрев увлекательную программу 
«Руны «Калевалы»-детям Карелии», посвя-
щенную Году карельских рун в нашей рес-

публике. 
 Красочное теат-

ральное представление, занимательная 
викторина, замечательная обстановка в 
зале и подарки для ребят! Хотим выразить 

благодарность театру «Чичилиушку», Дет-
скому фонду и замечательным артистам 
за доставленное удовольствие!   

 Учащиеся 6 а класса 

«Сказка о том, как весна в лес пришла» 
  После снежной морозной зимы лес начинает оживать. Солнце светит ярче, дни ста-
новятся длиннее. Значит, пришла долгожданная весна. 
  На полянках появляются проталины. Прилетают первые птицы: трясогузки, грачи, 
жаворонки, скворцы. 
  Пробуждаются после зимней спячки животные: ежи, медведи, барсуки, еноты. 
  Все радуются весеннему теплу! 
  Только один Мишка ходит недовольный и ворчит: 
- Так сладко спал и разбудили. В берлоге было уютно, сухо. 
  И лесные жители решили подбодрить Мишку, поднять ему настроение. 
  Начал Ёжик: 
- Мишка, смотри, какие чудесные подснежники расцвели! 
  А Белка подхватила: 
- Да, да! А послушай, как птицы весело щебечут! 
  И Дятел в своей любимой красной шапочке добавил: 
- И небо ясное, голубое-голубое и солнце как греет! 
  Мишка подумал-подумал и решил: 
- Правда, как хорошо-то кругом и как много всего интересного в лесу! Скоро на лес-
ном озере можно будет рыбу ловить, летом ягоды поспеют, пчёлы мёдом угостят. 
  А пока надо радоваться новой весне!!!  

Илюхин Тимофей, 3а 
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20 марта в Петрозаводске впервые состоялись соревнова-

ния по лыжным гонкам среди педагогов. II Спартакиада 

среди сотрудников образовательных организаций Петро-

заводского городского округа собрала 28 команд. Участ-

ники, представляющие школы и детские сады города, со-

стязались в эстафете 4×1 км свободным стилем. 

Нашу школу представляла комадна в составе: Замятин 

Семен –учитель физической культуры, Александрова 

Елена Вячеславовна—учитель ИЗО, Багаева Анна—

учитель начальной школы, Кобелева Галина Ивановна—

учитель химии. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Семья Леоновых представляла 

нашу школу в Акции  

"Отцовский патруль. 

 Мы ГоТОвы"!  

Она заняла 4 место, уступив 

считанные баллы третьему ме-

сту. Но мы гордимся тем, что 

наша школа в лице семьи из 3-

в достойно выступила в этом 

мероприятии.  

На прошедших легкоатлети-

ческих соревнованиях в са-

мом крупном в мире городе 

за полярным кругом - Мур-

манске, наши ребята порадо-

вали отличными результата-

ми.  

Никита Галкин         

   занял 1 место в беге на 60 м 

и 1 место в беге на 200 м., 

Лев Филатов  

занял 2 место в беге на 1500 м 

и 2 место в беге на 3000 м.  


