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В октябре 1957 запустили 
первый спутник, который 
пролетал всего 92 дня.  

Лайка — первая собака, 
которая в 1957-м побыва-
ла в космосе – она обрече-
на была изначально и не 
вернулась, от перегрева 
через несколько часов по-
сле запуска аппарата 
“Спутник-2”.  

Собаки Белка и Стрелка 
оказались более удачли-
выми – за ними закрепи-
лось первенство освоения 
космического простран-
ства.  

Советский космический 
корабль “Восток” совер-
шил суточный полет 
с возвращением на Землю 
с собаками Белкой 
и Стрелкой на борту 
в августе 1960.  

Поздравляем с Днем Космонавтики! 

История праздника. 

День космонавтики – праздник, посвященный перво-

му полету человека в космос, его отмечают во всем 

мире 12 апреля.  

Первый орбитальный полет вокруг Земли выполнил со-

ветский космонавт Юрий Гагарин на космическом ко-

рабле “Восток” — это историческое событие произошло 

12 апреля 1961 года. Земля впервые отправляла своего 

сына к звездам 60 лет назад — мир замер в ожидании 

перед стартом – Гагарин в напряженной тишине вдруг 

произносит простое, земное слово, которое стало зна-

менитым: “Поехали!”. Первый полет в космос стартовал 

с космодрома Байконур – Юрий Гагарин полетел 

к звездам на космическом корабле “Восток” 12 апреля 

1961. 
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             1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА! 

 

2 Школьная страна 

 

День смеха и шуток – международный праздник юмора, который отме-
чают во многих странах 1 апреля. Праздник также называют Днем дура-
ков, так как в этот день принято шутить, веселиться и разыгрывать род-
ных, друзей, коллег, близких и совершенно незнакомых людей.  

Первоапрельские розыгрыши дарят массу ярких впечатлений, положительные 

эмоции и надолго запоминаются. Только помните, что шутки на 1 апреля долж-

ны быть добродушными и безвредными. 

В Шотландии День дурака отмечают целых два дня. Первый день называют Днем ку-

кушки, а тех, кого удалось обмануть – “разинями”. Второй день празднования назы-

вают Днем хвоста.  



Здравствуйте, Владимир Аркадьевич.   

1_Скажите, когда лично для себя Вы решили, что будете учителем?  

Когда проходил второй курс учебы, пошел на практику в школу, после этого понрави-

лось, в последствии решил остаться в школе.  

 

2_ Насколько это было важно для Вас и почему?  
Это был действительно важный шаг,  так как решалась моя будущая профессия, в кото-

рой в данный момент я и работаю.  

 

3_ Чем Вам нравится наш коллектив учителей? Наш коллектив общительный, идет на 

встречу, что не спросишь, спешат помочь  во всех вопросах.  

 

4_ Как Вы оцениваете успеваемость ваших учеником?  

Всегда бывает по разному,  есть плюсы и минусы, но в общем все молодцы, стараются.  

 

5_ Легко ли вам удается вести свои уроки в роли учителя?  

Бывает по разному. Бывают затруднения, а бывает и кураж, в хорошем смысле этого сло-

ва. В целом отвечу, что положительно.     

 

6_ Если бы Вам выпала возможность поменять Ваш предмет на другой, по желанию, Вы 

бы согласились?  Мне нравится моя направленность.  

 

7_ Вы даете возможность исправить оценки ученикам?   Да.  

 

8_ А сколько времени Вы тратите на подготовку к урокам?   15—20 минут. 

 

9_ Ваши пожелания.  Соблюдать безопасность и беречь свое 

здоровье?  
 

 

Благодарим за Ваши ответы.  

 

        «ИНТЕРЬВЬЮ С НОВЫМ УЧИТЕЛЕМ» 
 

3 Школьная страна 

В нашей школе относительно недавно приступили к работе новые учителя. Зная об 

этом, мы постарались взять у них небольшое интервью.  
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в Испании 23 апреля почита-
ли память Святого Георгия. Этот день носит название Сан-Жорди, для 
испанцев он — аналог Дня Святого Валентина. Символами праздника явля-
ются розы и книги — первые было принято дарить женщинам, вторые — 
мужчинам. И на первой книжной ярмарке, устроенной каталонцами в 1923 
году, все покупатели книг получали в подарок розу. Этот обычай понра-
вился жителям Испании, и с тех пор во всей стране традиция дарить розу 
при покупке книги в определенный день года сохранилась до сих пор.  

Поздравляем наших ребят, 

 

 которые заняли призовые ме-

ста в  

поселковом конкурсе 

"Серебрянное копытце" 8 ап-

реля 2022г., 

Николаева Ксения_3 место в 

номинации вокал-соло, руко-

водитель  

Бадмаева И.М.; ученики_2б 

класса в номинации хоровое 

пение_1 место,  

руководители Бадмаева И.М. 

и Хабибуллина Р.Ш.  

Философова Кира_2 место,  

Дронов Данил_3 место в но-

минации театральное искус-

ство; Чапаева Арина,  

Семкив Дарья, Бизяева Алёна, 

Шаяхметов Александр_1 ме-

сто,  

Елохова Екатерина_2 место в 

номинации декоративно-

прикладное искусство. 

Желаем им дальнейших твор-

ческих успехов.  

 
 

23 апреля - Всемирный День Книг. 
 
Праздник был учрежден ЮНЕСКО в 1995 году. С тех пор Всемирный день 
книг и авторского права ежегодно отмечают 23 апреля.  
Традиция чествовать книги и любовь к ним появилась в испанской Катало-
нии в начале XX века. Ее ввели местные книготорговцы, 23 апреля 1923 
года устроившие грандиозную книжную ярмарку. Дату выбирали, исходя 
из ее важности для мировой и европейской литературы. Дело в том, что 
23 апреля — день смерти и памяти таких великих писателей, как Мигель 
де Сервантес, Инка Гарсиласо де ла Вега, Уильям Шекспир.    

Гораздо позже, уже в 1995 
году, на заседании ЮНЕСКО 
было принято решение о со-
здании памятной даты — 
Дня книг и авторского права 
(World Book and Copyright Day), 
которая с тех пор ежегодно 
отмечается 23 апреля. 
Праздник сразу получил ста-
тус всемирного, с каждым 
годом количество стран, от-
мечающих его, только увели-
чивается. Задолго до того, 
как в мире (да и в Каталонии) 
стали отмечать День книги, 
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