
 
 

Весна – это увеличение светового дня, 
это солнышко после серой зимы, это 
весёлая капель, особый запах. 

Природа вздыхает, просыпаясь после 

временного отдыха. Но вместе с таянием 

снега появляются и «следы» деятельности 

человека: мусор как-то нахально бросается в 

глаза. Недаром апрель – это месяц 

субботников. Мы убираем мусор около 

школы: сгребаем листья, подметаем, белим 

деревья, отпиливаем сухие ветки в школьном 

саду, красим бордюры. Работа на воздухе бодрит, коллективный труд поднимает 

настроение, а задорно звучащие песни подстёгивают.  
В этом году каждый субботник начинался небольшой линейкой. Директор школы 

Яковлева О.В. поздравляла учеников с днём труда, напоминала о том, что 2017 год 

объявлен годом экологии, что уборка поможет нам увидеть красоту окружающего и 

порадоваться ей! И хотя весна в этом году выдалась капризная, неустойчивая,  в дни 

субботников выглядывало солнышко, и дождь начинался, когда уже всё заканчивалось, 

как бы смывая всё плохое! 

День 

Космонавтики 
 

Этот праздник уже давно вышел за 
границы нашей страны, но мы  
помним, что Гагарин – наш! 

 

В празднично оформленном зале 

школы 12 апреля собрались учащиеся 6-8 

классов, чтобы вспомнить, узнать что-то 

новое и, конечно, ещё раз погордиться. В 

далёком 1961 году мы были в космосе 

ПЕРВЫЕ!  

      Ведущие, ученики 8«Б» класса 

(классный руководитель Шорина М.В.) 

напомнили, что в достижениях 

сегодняшней космонавтики живёт мысль 

главного конструктора академика Сергея 

Павловича Королёва. А затем  с 

интересными подробностями, почти 

поминутно рассказали о полёте 

Ю.А..Гагарина: «На орбите Гагарин 

провёл простейшие эксперименты: ел, 

пил, делал записи карандашом. 

«Положив» карандаш рядом с собой, он 

случайно обнаружил, что тот 

моментально начал уплывать. Из этого 

Гагарин сделал вывод, что карандаш и 

прочие предметы в космосе лучше 

привязывать. Все свои ощущения и 

наблюдения он записывал на бортовой 

магнитофон».  
Мурашки бегут по спине, когда 

слышишь голос Левитана о первом в мире 

полёте человека в космическое 

пространство. На празднике звучали 

стихи, демонстрировалось слайд-шоу 

«Знаете, каким он парнем был», и, 

конечно, услышали ставшее уже 

хрестоматийным, «Поехали!» Ребята 

вспоминали имена других космонавтов, 

которые продолжили эстафету. В 

заключение, слово было предоставлено 

гостю, инженеру с Байконура.  

Всех, кто с космической наукой в  

жизни связан,  

Народ своей любовью им обязан.  

Гордится космонавтикой страна: 

Она была и будет нам нужна! 

 

Космический 

рейс 

 

Всем известно, космонавтами не 
рождаются. А вот подготовку  можно 
начинать уже в первом классе. 

Так подумали  наши учителя 

физкультуры, и Н.Я. Скалубо 

организовала и провела праздничную 

тренировку в спортзале будущих 

Леоновых, Титовых, Терешковых. 

Началось всё со сбора ракеты.  

«Изобретатели» (так называлась первая 

эстафета) соединили все точки, свели по 

порядку цифры – и вот аппарат готов!  

Пусть он пока на плакате, но пропорции 

выдержаны, все детали присутствуют –

пуск! Прежде чем отправить в 

неизвестное людей, надо всё проверить на 

собаках. В космосе Белка и Стрелка. 

Ребята с собаками в руках прыгают с 

обруча в обруч, оббегают стойку и 

возвращаются на землю. Освоение 

космоса началось. Но сколько за эти 

десятилетия там накопилось мусора!  « 

Собери космический мусор!» -раздаётся 

клич , и команды с корзинами в руках 

устремляются на уборку Представляете: 

каково это в невесомости!  Очередная 

ракета на старте, надо добежать до неё, 

прицепить прищепку с ленточкой -таков 

обычай! И наконец благополучное 

возвращение космического корабля. 

Звёзды, готовьтесь лет эдак через дцать 

встречать гостей!  

 

Природа улыбнулась! 
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Птицы и мы 

 

Ежегодно 1 апреля вся планета 
отмечает Международный день птиц 
(International Bird Day) — 
интернациональный экологический 
праздник. 

Он возник в США в 1894 году. 

Вскоре праздник, получивший 

популярность благодаря СМИ, начал 

массово проводиться во всех штатах, 

затем пришел в Европу, а в настоящее 

время проходит в рамках биологической 

программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера» во многих странах мира. И 

сегодня он является самым известным из 

«птичьих» праздников в нашей стране. 

Дата проведения праздника выбрана не 

случайно: как раз в это время из теплых 

краев возвращаются пернатые. Взрослые 

и дети в этот день благоустраивают места 

обитания водоплавающих птиц, 

вывешивают новые кормушки и 

скворечники.  

В нашей школе он прошёл 

замечательно! В актовом зале  для 

учащихся  был проведён лекторий, где 

ведущие знакомили с историей праздника, 

рассказывали о пользе, которую приносят 

птицы, били тревогу, так как уже более 

двухсот видов птиц исчезло с лица земли.  
В гости «залетали» птицы (скворец,  

дятел, синица), рассказывали о себе.  

Информация сопровождалась 

видеороликами, презентациями. В 

мероприятии принял участие  коллектив 

«Радуга», исполнявший песни о птицах. 

Здесь же проходила выставка 

скворечников, изготовленных учащимися 

1-11 классов. По окончании праздника 

делегации от классов  прошли в 

школьный парк, чтобы развесить 

скворечники!  А через несколько дней 

состоялась акция «Покорми птиц!» 

 

 

Эстафета Победы 
 
14 апреля ученики 9-10  классов и 
учителя участвовали в торжественном 
митинге. Он был посвящён старту 
третьего этапа военно-патриотической 
эстафеты «Салют Победе!» 

В 2017 году страна отмечала 73 

годовщину снятия блокады Ленинграда. 

27 января 1944года город был полностью 

освобождён от немецких захватчиков. О 

подвиге защитников и жителей города на 

Неве вспоминали в этот день в Голицыно  

у памятника  всем местным жителям, 

трагически погибшим в боях за свою 

родину.  

 Нам, не одно десятилетие живущим 

без войны, трудно представить, что такое 

голод, нетопленые квартиры, отсутствие 

воды, смерть близких. Ленинградцы 

прошли через всё это и не сдались!  В 

память об их подвиге по окончании 

митинга  в небо были выпущены сотни 

шаров.  

Через несколько дней уже в нашей 

школе состоялось торжественное 

мероприятие, посвящённое эстафете 

памяти «Салют Победе!». В актовом зале 

собрались учащиеся школы, педагоги, 

администрация школы. Под звуки 

военной песни в зал вошли гости: 

Гурьянов Николай Васильевич – ветеран 

Великой Отечественной войны и Бутько 

Евгений Георгиевич – исполняющий 

обязанности Председателя Совета 

ветеранов Голицынского отделения 

ветеранов Пограничной службы ФСБ 

России. На груди у них блестели ордена и 

медали.  

Учащиеся школы смогли увидеть 

символы эстафеты — копию красного 

Знамени Победы и точную копию «того 

самого» радиорепродуктора из 

блокадного Ленинграда. Именно из таких 

громкоговорителей во время войны 

звучали сводки Совинформбюро, 

повествующие о ходе боевых действий на 

фронтах, о трагических и победных 

эпизодах. Репродуктор и Знамя Победы 

20 апреля были переданы городскому 

поселению Большие Вязёмы. 

Торжественное мероприятие передачи 

символов третьего этапа акции "Салют 

Победе!", состоявшееся в КДЦ "Октябрь", 

посетили учащиеся 8-х классов 

Голицынской СОШ №2. 
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