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Коротко о главном
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Вот только, кажется, закончились весенние каникулы, а на календаре конец апреля. Время неумолимо летит вперёд. Давайте вспомним
яркие моменты начала самой короткой и в то же время самой
сложной 4 четверти.

4 апреля заместитель начальника службы подстанций «Алтайэнерго» Смолич Р.Н. провел лекции по
электробезопасности с учащимися 6-х классов в целях
предупреждения детского
электротравматизма .

БИЦ гимназии была
организована
библиотечная выставка
«По материкам и
океанам», детям
предложили
познакомиться с книгами
великих географов и
путешественников.
Каждый желающий мог
совершить библиотечную
кругосветку.
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Стр. 3

26 апреля в клубе » Творчество»
отделения ВНШ состоялся мастеркласс по изготовлению открыток к 9
мая в технике квилинг. На мастерклассе присутствовали Кузуб
Светлана Николаевна, бабушка
Кузуб А.,ученицы 6А класса,
выпускница гимназии, студентка 4
курса Алтайского педагогического
университета Яценко Мария и
учащиеся 5Г,6А,6В классов.
Учащиеся 6 Б класса встретились с настоящей сказочницей Лидией
Калашниковой. Любимый жанр современного автора – сказки-притчи.
Встреча была не только интересной, но и познавательной.
Шестиклассники узнали, как рождаются замыслы произведений, где
можно взять книги для чтения, как стать писателем.
27 апреля в гимназии на линейке для старшеклассников были вручены
значки ВФСК «Готов к труду и
обороне», сдавшие успешно все
нормативы. Ученице 11В класса
Савельевой А. был вручен
золотой значок ВФСК «ГТО» и
ученику 11В Доценко Н.
бронзовый значок.

Материал взят с сайта гимназии. Следите за новостями.
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Покорение космических просторов – это достижение, которым гордится все
человечество.
А как всё начиналось?
В СССР очень долго вся информация о людях, имеющих отношение к
производству ракет, держалась в секрете. Лишь спустя годы мир узнал, что
первый искусственный спутник, запущенный 4 октября 1957 г. в режиме
повышенной секретности, был создан конструктором Сергеем Павловичем
Королевым. Тот полет прошел удачно, поэтому в ноябре 1957 г. было официально
объявлено, что Советский Союз произвел запуск еще одного спутника Земли, в
котором находился «контейнер с животным». Уже позже стало известно, что этим
«пассажиром» была собака по кличке Лайка. Ученые хотели проверить, сможет
ли человек выжить в полёте.
Первая попытка не удалась: в конструкцию корабля закралась какая-то ошибка, и
животное погибло. Но эксперименты с собаками продолжались и 19 августа 1960
г. очередная советская ракета вывела на околоземную орбиту корабль «Спутник5», с двумя собаками на борту. Это были Белка и Стрелка. Они вернулись
живыми, и стало ясно, что человек тоже сможет благополучно пережить полет.
12 апреля 1961 г. произошло грандиозное событие: советский летчик Юрий
Гагарин впервые в истории человечества вывел на околоземную орбиту
космический корабль. Событие, произошедшее 12 апреля 1961 г., было
действительно фантастическим и буквально перевернуло мир. За неполные 2
часа, пока длился полет, ранее неизвестный летчик Гагарин стал непросто Героем
Советского Союза, он стал кумиром всей
планеты.
Спустя год, его дублер Герман Титов вышел
с предложение к руководству СССР
увековечить этот легендарный полет.
Предложение поддержали и в апреле 1962 г.
Верховный Совет СССР подписал Указ о
новом государственном празднике.
Конечно же, мировая общественность не
могла игнорировать это событие и на
Конференции международной авиационной
федерации, проходившей в 1968 г., принято
решение об учреждении Всемирного дня
авиации и космонавтики. Приобретя
международный статус, праздник стал
широко отмечаться во всем мире.
Настя Кокина, 10Б
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Уникальное место на Алтае
Ге́рман Степа́нович Тито́в — советский космонавт, первый
человек, совершивший длительный космический полёт (более
суток), второй советский человек в космосе, второй человек в
мире, совершивший орбитальный космический полёт, самый
молодой космонавт в истории, а главное, наш земляк, житель
Алтайского края. Небольшое село Полковниково расположено недалеко от Барнаула, в Косихинском районе. Рядом с этим
селом находится поселок Майское Утро, где родился Герман Степанович Титов.
Музей космонавтики - это уникальный историко-культурный объект, повествующий жителям и гостям Алтайского края об истории развития космонавтики, о легендарном полете второго космонавта планеты Земля - Германа
Степановича Титов. Кроме того, в музее можно узнать о деятельности и
творчестве отца космонавта, известного алтайского педагога, просветителя –
Степана Павловича Титова.
Изначально весь музей размещался в небольшой деревянной школе, где некогда учился Герман Титов. В 2011 году музей получил свое второе рождение: была проведена масштабная реконструкция, фонды музея пополнились
новыми уникальными экспонатами. Сейчас гостей встречает новый музейный комплекс, который включает в себя здание
школы-семилетки, в которой с 1945-1950 годы
учился Герман Титов и новое здание с экспозиционными залами и фондохранилищем.
В залах музея экспонируются личные вещи
космонавта, его школьно-письменные принадлежности, награды, макеты космической техники, продукты питания космонавтов, космический скафандр «Сокол-К» и другие. На территории музея установлен учебно-тренировочный самолет Л-29 и спускаемый аппарат космического корабля «Союз – ТМА -21».
Музей космонавтики должен посетить каждый житель Алтайского края, потому что это шанс не только интересно провести время, но и соприкоснуться
с историей своего народа
Лиза Оглоблина, 9Г
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Я и моё будущее
Раньше мне казалось, что наш мир - это воплощение слабости, коварства и
отрицания всего духовно ценного. ХХI век, что и говорить. Но, несмотря на
четко отслеживающийся процесс эволюции в сфере инновационных
технологий, люди, не входящие в разряд энтузиастов и "покорителей мира",
постепенно деградируют, становясь все более нерациональными.
Мое поколение, то есть большинство моих сверстников, не думает о будущем,
не ставит определенных целей, не стремится к самосовершенствованию и
получению качественного образования, поэтому я часто чувствую себя
одинокой среди таких людей. В связи с этим возникает вопрос: "Что будет с
моим поколением дальше? Чья воля восторжествует? Прокрастинация или
постоянно растущий коэффициент прогресса молодежи станет основой для
формирования нового мира?"
Лично для меня всегда были актуальны эти вопросы. Проблема будущего
глобальна и требует отдачи от всего населения, ведь мир наших грез и мечтаний
не построится на одном желании, даже при условии усердной работы группы
людей с активной жизненной позицией.
Мы, люди будущего, должны строить свою жизнь уже сейчас, в данный
момент, не откладывая на завтра столь важный процесс развития. Но мы также
не должны зацикливаться на постоянной работе, не обязаны накладывать на
себя ответственность за все человечество. В нас должна присутствовать та
незаменимая, неописуемая лёгкость жизни: желание жить и творить,
переживать каждое мгновение, внимая веянию зарождающегося чуда, желание
просыпаться с утра и говорить: "Я сделаю этот
миг! День! Эту жизнь!"
Значит, нынешняя молодежь не безнадёжна?
Значит, у всего мира ещё есть надежда на светлое
будущее? Да, ведь в каждом из нас рано или
поздно просыпается чувство ответственности не
только за свою жизнь, но и за футуристическое
продолжение начатого дела.
Главное - начать с себя.

София Кроколева, 9А
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Я и моё завтра
Завтра… Такое загадочное слово. С
одной стороны, обыденное, с другойволнующее. Каждый из нас не раз
задумывался о будущем, о событиях
завтрашнего дня, об их
непредсказуемости, но в то же время
каждый из нас и не раз, в принципе, не придавал значения своему
завтра. А оно кардинально меняло ход жизненных событий и даже в
какой-то степени всю человеческую судьбу.
Мое завтра - это всего лишь один маленький кусочек жизни, иногда
незначительный, а иногда, наоборот, очень важный, играющий
большую роль.
Мое завтра – это снимок, запечатленный в памяти, снимок, который
выстраивает фундамент для становления моей личности, ее характера
и внутреннего мира. Завтра можно назвать воспоминанием. А вот то,
каким оно будет, зависит только лишь от самого человека, ведь люди –
это единственные существа, имеющие в себе нечто необыкновенное и
необъяснимое, дающее им способность мыслить, творить, воображать.
Но ведь и есть люди, не желающие использовать этот уникальный дар,
не способные находить радость во вчерашнем, сегодняшнем и
завтрашнем днях, а следовательно, не стремящиеся к
самосовершенствованию, к познанию чего-то нового, еще не
знакомого…. Так чего же можно ждать в будущем?
Мне хочется сделать свое завтра уникальным, не таким как все
предыдущие дни. Мне хочется извлечь всю яркость красок этого мира
из каждой секунды, минуты и часа, потому что для меня завтра – это
что-то необыкновенное, никогда не перестающее удивлять, то в чем и
есть смысл жизни - в моем завтрашнем дне… Курепина Люба, 9А
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От бойцов не отставая,
Шаг за шагом, день за днём
Едет почта полевая,
Пробираясь под огнём…
По лесам и горным склонам,
По тропинкам потаённым
Ходит почта на войне.
Слава честным почтальонам,
Полковым и батальонным.
Слава честным почтальонам
С толстой сумкой на ремне!
С. Я. Маршак Почта военная
Каждый человек, переживший Великую Отечественную Войну, знает что такое треугольник судьбы. Так в военное время называли фронтовые письма,
сложенные в виде треугольника. Данный способ складывания применялся
постоянно, потому что не требовал использования конвертов, которые на
фронте всегда были в дефиците.
Конверт-треугольник — обычно тетрадный лист бумаги, сначала загнутый
справа налево, потом слева направо. Оставшаяся полоса бумаги (поскольку
тетрадь не квадратной, а прямоугольной формы) вставлялась, как клапан,
внутрь треугольника. Готовое к отправке письмо не заклеивалось — его всё
равно должна была прочитать цензура; почтовая марка была не нужна, адрес
писался на наружной стороне листа.
Данные письма играли огромную роль в жизни каждой семьи. Люди всегда с волнением ожидали весточку с фронта от друга, родственника, возможно, возлюбленного. Они всегда надеялись на то, что прочтут в данном письме
хорошие вести . Но , к сожалению, война не щадила никого, поэтому каждый
раз такая весточка могла стать последней.
Война закончилась. Шли годы, и со временем появилась интересная традиция: каждый год школьники со всей страны пишут для ветеранов поздравления, стихи или просто пожелания. А складывают они их как раз в виде такого треугольника судьбы, который сейчас уже не является признаком чегото плохого, а вызывает только положительные эмоции и дарит счастье, ведь
война закончилась и можно спокойно жить с мирным небом над головой! В
этом году эту почётную миссию выполнял 9 А класс. Ребята с трепетом и любовью оформляли эти заветные листочки.
Полина Рябкова, 9Г

№8
Апрель 2018

Война, беда, мечта и юность

Стр. 9

Война – это самое ужасное, что может произойти с человеком. На войне люди теряют дорогих и близких людей. Война меняет взгляды человека на жизнь и заставляет пересмотреть свои ценности.
Недавно мы с классом побывали в Молодежном театре им. В. Золотухина на драме «Война, беда, мечта и юность..» по пьесе А. Арбузова «Мой бедный Марат».
Это история о том, как встретились три подростка – девочка и двое мальчишек,
оставшихся без родных и близких в условиях всеобщей трагедии – войны, блокады Ленинграда. Чувство одиночества, страх, переходящий в усталость от звенящей тишины, сменяемой взрывами и выстрелами, объединяет ребят, рождает чувство защищенности, а потом и влюбленности, которую они пронесут через всю
жизнь.
Благодаря этой постановке, я многое поняла о Великой Отечественной войне, о
жизни в блокадном Ленинграде. Каково это жить с пониманием того, что в один
миг жизнь может оборваться. Как родные люди, пусть до недавнего времени и
незнакомые, способны вселить надежду и сделать друг друга счастливым. Режиссёр финал спектакля оставляет открытым, чтобы мы сами дали ответы на вопросы: Как жить дальше? Что важнее: любовь или дружба? Можно ли позволить себе
быть счастливым, если твой друг страдает?
Наверное, это первый спектакль, который заставил задуматься не о сюжете, а о
себе, о своей жизни и ценностях….
Настя Белякина, 9А
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Проба пера!
В глазах застыл кошмар и
ужас,
Рукой схватился он за бок.
Всё вмиг рассыпалось,
разбилось.
Зачем жесток ты, злобный
рок?
Сейчас бежит не от себя,
Как опоздавший, он мальчишка.
Всё это важная борьба,
Ведь дома ждёт его
сынишка.
Он не простит себя сейчас
И пасть на землю не посмеет.
Не будет ждать тот горький час,
И смерть к нему не подоспеет…
Да, безусловно, он боится
Холодной смерти, той руки,
Где между пальцев кровь сочится,
Но слышен голос у реки:
«Я точно справлюсь, мужики…
И пусть мешает автомат,
И ноги движутся, как палки. Но помню я,
Что я – солдат, а вражье войско очень жалко».
Он на войну явился воином,
И тут закончил как герой.
Нашли его с лицом спокойным.
Не сломлен он военной тьмой.
2018 год
Кривошеина Анастасия Александровна, 9Б класс
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