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ВНИМАНИЕ!

КОНКУРС! 

5стр 

Раскрась-ка 

3стр 

Наука — самое важное, самое прекрасное и 

нужное в жизни человека.  

Антон Павлович Чехов 

Истина человека — это то, что делает 

его человеком.                       

                                   Сент-Экзюпери  
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 12 апреля – одна из выдающихся дат в мировой 

истории. Именно в этот знаменательный день 1961 года 

сверхсложная ракета-носитель успешно вывела на орбиту 

первый в истории космический корабль «ВОСТОК-1» с 

первым космонавтом Земли, гражданином Советского Со-

юза, Юрием Алексеевичем Гагариным.  

 Старт корабля «Восток-1» был произведён 12 апре-

ля 1961 года в 09 часов 07 минут по московскому времени с 

космодрома Байконур. Позывной первого в мире космонав-

та Юрия Гагарина был «Кедр». На орбите Гагарин провёл 

простейшие эксперименты: ел, пил, делал записи каранда-

шом. 

За 108 минут корабль-спутник с первым в мире космонав-

том облетел земной шар и благополучно вернулся на Зем-

лю. Это был мощный прорыв в освоении космоса! Юрий 

Гагарин стал самым известным человеком в мире. 

Первому космонавту планеты было присвоено звание Ге-

роя Советского Союза, а день его полета стал националь-

ным праздником. 

 В космосе побывали врачи, инженеры, ученые. У 

космонавтов трудные условия работы. Во время старта и 

приземления корабля они испытывают большие перегруз-

ки.  

Основные требования к будущим космонавтам 

1. Летчик  с налётом больше 350 часов,  

    имеющий более 160 парашютных прыжков 

               2. Возраст от 27 до 30 лет, рост до 175 см, 

 вес до 75 кг. 

           3.Огромное желание стать космонавтом 

4.Отменное здоровье 

Константин Эдуардович Циолковский - 

основоположник современной космонавти-

ки. Он первый показал возможность дости-

жения космических скоростей и высказал 

идею околоземных станций.  

19 августа 1960 год - на 

корабле «Спутник-5» по-

лёт совершили собаки 

Белка и Стрелка.  

2 



апрель-  2022 

Что почитать: 

1. Космос. Энциклопедия. Издательство Манн, Иванов и Фербер ,перевод Авдеевой 

Анны. 

2. «Девочка с Земли». Кир Булычёв (вся серия книг об Алисе Селезневой) 

3. «Поселок». Кир Булычев. 

4. «Марсианские хроники». Рэй Брэдбери. 

5. «Тяпа, Борька и ракета». М.Баранов и Е.Велтистов. 

Что посмотреть: 

1.ВВС «Всё о космосе». «Путешествие на край Вселенной». «Планеты». «Всё тайны 

от начала до конца». 

2. «Время первых»6+ 

3. «Салют» 12 + 

4. «Валл-и» 0+ 

5. «Затура: Космическое приключение» 6+ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КОСМОСА.  

Мне очень понравился 

спектакль. Прекрасный сюжет, 

раскрывающий тот удивительный 

мир, который мы создаем вокруг 

себя. 

Эпизодами казалось, что 

ты смотришь фильм, а не спек-

такль, настолько ты погружаешься 

в игру актеров, такое впечатление, 

что ты тоже попал в "Нарнию", ты 

переживаешь за героев. И вроде 

знаешь произведение, и сюжет, но 

то насколько он передается игрой 

актеров, на сколько декорации, 

свет, музыкальное сопровождение 

и спецэффекты погружают тебя в 

этот сказочный мир, просто не пе-

редать словами. 

Постановка спектакля 

просто неподражаема. Игра акте-

ров, как всегда на высоте. 

То насколько передан 

сюжет, просто восхищает. Я ко-

нечно советую сходить, ведь этот 

спектакль смотреться на одном 

дыхании. Как и книга, спектакль 

передает ту главную мысль про-

изведения, о добре и зле, о цен-

ностях жизни. Этот спектакль 

особенно интересен сейчас, ко-

гда так много людей пытаются 

окунуться в "виртуальный мир", 

который так схож со страной 

"Нарнии".Помыткин Глеб 4 «Е» 

Спектакль "Лев, колдунья и платяной 

шкаф". 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЕАТР 4 «Е» КЛАССА 
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 Одной из достопримечательностей нашего 

края является Кунгурская ледяная пещера. Она нахо-

дится в старинном купеческом городе Кунгуре, кото-

рый в настоящее время является крупным районным 

центром края. Вдоль реки Сылвы (приток Камы) на 

большое расстояние протянулся хребет, состоящий из 

известняковых пород и доломитов, носящий название 

Ледяная гора. Внутри этой горы и тянется подземная 

полость – карстовая пещера. Пещера имеет несколько 

выходов на поверхность, кроме того, все местные жи-

тели знают, что по Ледяной горе опасно гулять.  

 

Наверное, каждый житель Перми побывал в пе-

щере не один раз. Вот и мы были с классом побы-

вали в ней. Перед входом установлен план пеще-

ры, чтобы показать, насколько она велика. Или 

чтобы не заблудиться. Вход в пещеру представля-

ет собой такие укрепленные ворота в виде доми-

ка, а когда в него заходишь, то попадаешь в длин-

ный заснеженный тоннель, и только через вторые 

двери попадаешь внутрь. И вот начинается сказ-

ка. 

 

Экскурсия построена так, что мы движемся от 

грота к гроту, поэтому и рассказывать о том, что 

видели, надо именно в такой последовательности. 

Всего 48 гротов, но экскурсия проходит гораздо 

меньше. Самые холодные первые два грота. 

Бриллиантовый грот. Каменные стены грота по-

крыты изморозью, которая образует толстый 

снежный узор.                              Помыткин Глеб 

ПУТЕШЕСТВИЕ В КУНГУРСКУЮ 

ПЕЩЕРУ 4 «Е» КЛАССА 

4 



апрель-  2022 

18.03. 2022 состоялся турнир по быстрым шашкам, 

среди учащихся начальной школы 

По итогам турнира победителями стали: 

Беляев Анна 1д 

Тимофеева Полина 2г 

Коряков Михаил 3г 

Иброгимова Волида 4е 

Судейство организовали учащиеся 7а 

Макаров Павел, Кузнецов Ярослав, Назаров Вяче-

слав, Степаненко Александр  

ТУРНИР ПО ШАШКАМ 

1– День птиц 

2 апреля – Международный день дет-

ской книги  

7-Всемирный день охраны здоровья 

12- Всемирный день авиации и космо-

навтики  

15– День экологических знаний 

19-День подснежника 

22-Всемирный день Земли 

23 апреля – Всемирный день книги и 

авторского права.  
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 Как преображается  природа после зим-

них дней! Особенно  изменения заметны в ап-

реле. 

Прилетают птицы, расцветают первые цветы, 

деревья одеваются в зеленый наряд молодых 

листочков, затем сменяют его на  белоснеж-

ный наряд цветов. Жизнь в природе начинает-

ся заново.  И казалось, знаешь,  как будет, но 

приход весны приносит новое непередаваемое 

чувство. Хочется любоваться  всей этой кра-

сотой, чувствовать чарующий запах яблонь и 

невозможно оторвать взгляд от бушующей 

белизны цветов. 

И это все - наша Родина. 

Давайте радоваться этой красоте 

 и приумножать ее. 

 АПРЕЛЬ 

Создаёт человека природа, но развивает и образует его общество.                    В.Г.Белинский 



апрель-  2022 

По наезженной дороге 

Они бегут быстрей, чем ноги. 
 

Ясным утром вдоль дороги  

На траве блестит роса. 

Крутят ноги вдоль дороги 

Два веселых колеса. 

У загадки есть ответ: 

Это мой...  

Силач на четырех ногах, 

В резиновых сапогах 

Прямиком из магазина 

Нам доставил пианино 

Поезд 

на электрической 

железной дороге.  

Кто стоит на переходе? 

Почему он нужен тут? 

Знаешь, как его зовут?  

Школьница и школьник 

Забежали в треугольник. 

Все водители на свете 

Понимают - это...  

Голубые поезда под землею мчатся, 

Помогают горожанам всюду доби-

раться.  

Чтобы я тебя повез, 

Не давай ты мне овес. 

Напои меня бензином 

И проверь мотор и шины. 

Вот тогда, вздымая пыль, 

Нас помчит...  

ВНИМАНИЕ КОНКУРС! 

Д 
орогие ребята! В преддверии празд-

ника День Победы редакция нашей 

газеты объявляет конкурс на лучший 

рассказ о своем родственнике ─ ве-

теране Великой Отечественной войны. По-

спрашивайте у своих родителей о дедушках 

и бабушках, поищите своих родных на ар-

хивных сайтах («Подвиг народа», «Память 

народа», «Бессмертный полк России»), 

найдите фотографии дома и напишите не-

большой рассказ.  

 Мы принимаем не только рассказы, 

но и рисунки, стихотворения, освещающие 

подвиг и судьбу вашего героя. Лучшие рас-

сказы и фотографии будут опубликованы в 

газете «Веселая радуга». Работы можно при-

сылать на электронную почту:  tan-

ya_alex.88@mail.ru с пометкой: «На кон-

курс»  

Разминка для ума 
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