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Коротко о главном

Стр. 2

Вот уже началась и четвёртая, последняя четверть 2016-2017
учебного года. Но, несмотря на конец учебного года, ребята продолжали радовать всех своими успехами. Хочется рассказать о самых интересных мероприятиях и самых громких победах апреля.
21 апреля в гимназии прошел День науки для учащихся начальных классов в рамках школьного образовательного округа
«Поток». Первая часть мероприятия была посвящена году экологии в России. Педагоги и старшеклассники подготовили для ребят
путешествие по станциям. На каждой станции ребят ждало много
интересного. Например, младшие школьники имели возможность
ознакомиться с тем, как устроено тело человека; в химической лаборатории провели увлекательные опыты; посмотрели фильм на
экологическую тему и приняли участие в его обсуждении. Кроме
этого, участники Дня науки посетили выставку поделок из бросового материала. Представленные на выставке экспонаты были выполнены учащимися начальных классов и их родителями. Ребята
смогли проголосовать за понравившуюся поделку.
Результаты конкурса поделок:
1 место: Калинина Софья (2Б), Шабалова Лия (4Г).
2 место: Мерзликина Маргарита (2Б), Лотоцкая Софья (2Б), Медведева Софья (3В), Енцова Ангелина (3Г), Савинова Юлия (4Г)
3 место: Григорьев Никита (3В), Лавренова Елизавета (2Б).
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Результаты конференции учащихся:
Победители в секциях (1 место):
Новиков Евгений — 2А, МБОУ «СОШ № 52»
Шалабодов Владислав — 2А, МБОУ «СОШ № 52»
Железная Софья — 2В, МБОУ «Гимназия № 74»
Ащепков Егор — 3В, МБОУ «Гимназия № 74»
Шабалова Лия — 4Г, МБОУ «Гимназия № 74»
Ащепков Матвей — 1Г, МБОУ «Гимназия № 74»
Перегудова Анастасия — 1Г, МБОУ «Гимназия № 74»
Нестеров Даниил — 1Г, МБОУ «Гимназия № 74»
Стальных Елисей — 1Г, МБОУ «Гимназия № 74»
2 место:
Рахманин Тимофей — 1А, МБОУ «Гимназия № 74»
Васьков Михаил — 1Г, МБОУ «Гимназия № 74»
Джемакулова Алина — 2В, МБОУ «Гимназия № 74»
Супрун Виктория — 2В, МБОУ «Гимназия № 74»
Сафронова Анастасия — 3Г, МБОУ «Гимназия № 74»
Покатилова Валерия — 3Б, МБОУ «Гимназия № 74»
Королькова Анастасия — 1Г, МБОУ «Гимназия № 74»
Ефремова Евгения — 1Г, МБОУ «Гимназия № 74»
3 место:
Климонтов Михаил — 1Г, МБОУ «Гимназия № 74»
Баранец Анастасия — 1 кл., МБОУ «СОШ № 49»
Плутахина Алина — 2Б, МБОУ «Гимназия № 74»
Паутова Екатерина — 2В, МБОУ «Гимназия № 74»
Михайлова Карина — 4А, МБОУ «Гимназия № 74»
Басакина Валерия — 1Г, МБОУ «Гимназия № 74»
Неганов Артем — 1Г, МБОУ «Гимназия № 74»
Сертификат участника: Юрченков Георгий — 2Б, МБОУ «Гимназия № 74»
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24 апреля в гимназии прошла линейка для учащихся 11 классов. На линейке были подведены итоги участия учащихся гимназии в сдаче нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» в первом полугодии 2016-2017
учебного года. В торжественной обстановке нашей ученице 11Б класса
Сектаревой Ольге был вручен золотой значок ВФСК «Готов к труду и обороне».
В преддверии праздника 26 апреля в гимназии
прошла музыкально-литературная композиция «Годы, опаленные войной», посвященная 72
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
Цель данного мероприятия: расширить представление детей о Великой Отечественной войне; воспитывать уважение к героическому прошлому страны, пробуждать сочувствие к
людям старшего поколения;
формировать
положительную оценку таких нравственных качеств, как самопожертвование, героизм, патриотизм; формировать активную жизненную позицию, побуждать детей к
активному сопротивлению попыткам очернить
историю страны.
С творческими страницами поэтической летописи войны девятиклассников ко Дню Победы познакомили учащиеся 9А класса вместе с классным
руководителем Царевой С.В. Вечер сопровождался показом мультимедийной презентации «У войны не женское лицо». Звучали стихи советских
поэтов, песни Великой
Отечественной войны.
Педагоги и учащиеся
почтили минутой молчания память павших
героев.

Белова Мария 7Г
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Апрель-(лат. Aprīlis — варианты: «открывающий», «согреваемый
солнцем», «месяц Афродиты») — четвёртый месяц года в юлианском и григорианском календарях, второй месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта. Один из четырёх
месяцев длиной в 30 дней. В Северном полушарии Земли является
вторым месяцем весны, в Южном — вторым месяцем осени.
Название апреля, вероятно, происходит, как признавали уже и
древние, от латинского глагола aperire (или aperio)— «открывать»,
потому что в этом месяце в Италии открывалась, начиналась весна, зацветали деревья и цветы. Эта этимология поддерживается
сравнением с современным греческим использованием слова
ἁνοιξις (anoixis) — «открытие» для обозначения весны. По другой
версии, наименование месяца производится от латинского слова
apricus — «согреваемый солнцем».
Так как некоторые из римских месяцев были названы в честь божеств, то апрель тоже посвящали богине Венере, (Festum Veneris).
Поскольку праздник Fortunae Virilis проводится в первый день месяца, было высказано предположение, что само название месяца
Aprilis произошло от Aphrilis, что есть отсылка к греческой богине
Афродите (также Aphros), ассоциируемой римлянами с Венерой,
рождённой из пены, отсюда название месяца Aprilis, образованное
от άφρός(пена), могло писаться, как Aphrilis.
Апрель имеет теперь 30 дней, но до реформы Юлия Цезаря имел
только 29. В это время открывался самый продолжительный сезон,
посвящённый богам (19 дней), на протяжении которого в Древнем
Риме не работали все судебные учреждения. В апреле 65 года после раскрытия заговора Пизона, направленного против личности
императора Нерона, испуганный римский Сенат объявил о переименовании месяца апрель в «нероний», это наименование после
смерти Нерона, последовавшей в 68 году, не употреблялось.
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В древнерусском календаре (до утверждения христианства) месяц
назывался березозол, в народных месяцесловах также — снегогон,
ручейник, водолей, первоцвет. Славянские названия апреля основаны на наиболее ярких признаках этого месяца, причем в зависимости от климатических условий главными оказываются различные
признаки: если в южных областях России апрель — цветень, то в
северных — снегогон, зажги снега. Березозолом называли апрель
еще в Древней Руси, потому что издавна в этом месяце заготавливали соковицу — сладкий березовый сок.
В любом случае, апрель водою славен, будь то звонкая дневная капель от вырастающих за ночь сосулек или ручейки от тающего снега, или шум полноводных рек, вобравших в себя все весенние потоки с полей и лесов, или хороший апрельский дождь, или широкое половодье, затопившее луга, низины, огороды и часто подступающее под самые пороги крестьянских изб. Об этом многочисленные народные поговорки и некоторые приметы.
Приметы и поговорки апреля
Апрельские ручьи землю будят.
Апрель с водою — май с травою.
Где в апреле река, там в июле лужица.
Играй пока, матушка Ока, — апрель на дворе.
Ранняя весна — большое половодье.
Мокрый апрель — хорошая пашня.
Первый апрельский дождь воза золота стоит.
Три дождя в апреле да один в мае — тысячи дождей стоят.
Макарова Ксения 7Г
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Звёзды, звёзды, с давних пор
Приковали вы навеки
Человека жадный взор.
Ю. Синицын
Испокон веков звезды манили людей. С ними
связано множество романтических легенд, а в
старые времена они указывали дорогу заплутавшим путникам. Чуть позже космос стал одной из популярных тем для создания фантастических литературных произведений и всевозможных фильмов.
Многие исследователи посвятили свою жизнь изучению бескрайних, темных глубин. Астрономы, космонавты, физики пытаются раскрыть сакраментальные секреты, которые сокрыты на просторах Вселенной. Поэтому,
вряд ли стоит удивляться, что День космонавтики, который отмечают уже
более полувека, праздник весьма популярный.

История Дня космонавтики
Впервые День космонавтики отмечали в 1962 году, ровно через год после
того, как Юрий Гагарин совершил первый орбитальный полет вокруг земного шара. Это произошло 12 апреля 1961 года. Путешествие длилось всего
сто минут, которые навсегда вошли в историю и превратили первого человека, своими глазами увидевшего околоземное космическое пространство,
в настоящую легенду. После этого все мальчишки мечтали быть похожими
на него. Они хотели пойти по стопам Гагарина и в один прекрасный день
устремиться навстречу звездам.
Полет Юрия Гагарина стал огромным триумфом. Весь мир праздновал это
достижение. Поэтому нет ничего удивительного в том, что предложение
другого летчика-космонавта Германа Титова превратить 12 апреля в праздник, было принято с энтузиазмом и воплощено в жизнь уже на следующий
год. Позднее этот день стал не только днем космонавтики.
Международная авиационная федерация приняла решение сделать его Всемирным днем авиации и космонавтики. Это событие датируется 1969 годом. А в 2011 году Генеральная Ассамблея ООН вынесла предложение добавить некоторые изменения в названия этого замечательного праздника.
Более шестидесяти стран поставили свои подписи под резолюцией, согласно которой отныне 12 апреля стал называться еще и Международным днем
полета человека в космос.
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В России 2011 был признан годом российской космонавтики. Это была
дань уважению, которое современники проявили к подвигам своих предшественников в канун пятидесятилетнего юбилея первого в истории человечества космического полета.

Биография Юрия Гагарина
Юрий Алексеевич Гагарин родился в самой простой семье.
Его отец был плотником, а мать трудилась на молочнотоварной ферме. Будущий космонавт появился на свет 9 марта 1934 года. Радостное событие произошло в роддоме городка Гжатск, который уже в 1968 году был переименован в
Гагарин. Но первые годы жизни Юрия Алексеевича прошли
в деревне Клушино, где были прописаны его родители.
Вторая Мировая война не обошла Гагарина стороной. Он испытал все ужасы того непростого времени, познал множество лишений и сумел выжить, когда его родная деревня была оккупирована немцами. В этот период мальчик
не имел возможности учиться. И лишь в 1943 году, когда советские войска сумели оттеснить нацистов, он смог продолжить свое образование.
После окончания войны Гагарин перебрался в Гжатск, где окончил шестой класс местной школы. После этого он поступил в ремесленное училище, которое располагалось
в Люберцах. А в 1951 году Юрий Алексеевич переехал в Саратов, где начал свое обучение в индустриальном техникуме. Уже в то время он посещал аэроклуб и увлекался
всем, что связано с авиацией. За время учебы он налетал сорок два часа двадцать три
минуты и добился очень хороших результатов.
Гагарин был женат и имел двух дочерей, которых очень любил. Трогательные снимки,
на которых Юрий Алексеевич изображен со своими детьми, и сегодня можно найти на
просторах Глобальной сети. А чуть позже произошла судьбоносная встреча Гагарина с
прославленным конструктором С.П. Королевым, которая во многом определила его
дальнейшую жизнь. Современники отмечают, что первый в истории космонавт был
человеком активным, жизнерадостным и очень трудолюбивым. Он редко сидел без дела и всегда чем-то увлекался. При этом он был очень общительным, дружелюбным и
открытым.
После знаменитого полета в космос, имя Гагарина узнали все. Он получил множество
медалей и орденов и стал одним из самых уважаемых людей во всем мире. Но Гагарину не была дарована долгая жизнь. В марте 1968 года он выполнял тренировочный полет вместе с полковником В. С. Серёгиным. Метеоусловия были очень тяжелыми, что
и являлось целью тренировки. Что произошло дальше, так и осталось загадкой, которая уже вряд ли когда-либо будет разгадана. По официальной версии, самолет вошел в
штопор. Высота полета была довольно небольшой. В результате у летчиков банально
не хватило времени, чтобы справиться с ситуацией. Трагедия произошла в восемнадцати километрах от города Киржач, который расположен во Владимирской области.
На тот момент известному космонавту было всего тридцать четыре года.
Белова Мария, Макарова Ксения 7Г
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Взятие Берлина
Берлинская наступательная операция началась 16 апреля и закончилась 8 мая 1945 года. По приказу Вермахта Берлин стал настоящим городом–крепостью. Каждая улица города была готова к длительным и кровопролитным боям. Немцы снимали войска с западного фронта и направляли их против советских войск, подходящих
к Берлину.
Союзники СССР хотели взять Берлин первыми, для них это была принципиальная задача. Укрепления Берлинского района составляли 900 квадратных километров, укрепления соединяли сети подземных ходов. Разведка
доставила командованию план укреплений города. В соответствии с этим
планом была разработана операция по взятию Берлина. Советские генералы вели ночную атаку на город с применением прожекторов.
Немцы бросили на оборону Берлина все свои силы. В боях за город принимали участие даже немецкие ополченцы. Для защиты было создано три рубежа обороны. На улицах устраивали баррикады, делали завалы, окна домов служили бойницами. Немцы хотели взять измором наши войска и заставить их остановиться. Но на оборону немцев обрушилось огромное количество снарядов, стоял сильный гул, вокруг все тряслось. Было впечатление, что в городе началось землетрясение. После обстрела немцев стали
слепить прожекторами. На пятый день наступления на Берлин артиллерия
вела огонь уже по самому городу.

Соотношение сил приведено в таблице:

СССР
Численность войск
Орудия и минометы

2,5 млн. чел

Германия
1 млн. чел

41600

10400

Танки и САУ

6250

1500

Самолеты

7500

3300
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Через 10 дней ожесточенных боев город был полностью окружен.
Активно действовали штурмовые группы, разрывавшие оборону
города. Тысячи орудий обеспечивали пехотинцам поддержку в боях. Вскоре Берлин был взят советскими войсками.
Это была долгожданная, выстраданная народом великой страны
ПОБЕДА.

Бирюкова Олеся 7Г
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