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ГАГАРИНСКИЕ СТАРТЫ 
  

На торжественную линейку, посвященную юби-

лейной годовщине 

полета человека в 

космос, построились 

первоклассники, 

чтобы стать участни-

ками традиционного 

для нашей школы 

праздника 

"Гагаринские стар-

ты".  

Люди с давних вре-

мён мечтали освоить 

космическое пространство. 

И 12 апреля 1961 года в кос-

мос впервые в мире на кос-

мическом корабле «Восток» 

поднялся человек. Это был 

наш соотечественник - 

Юрий Алексеевич Гагарин. 
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ГАГАРИНСКИЕ СТАРТЫ (продолжение) 
Официальное сообщение по ра-

дио: слова, очень важные, про-

звучавшие на весь мир, услышали сего-

дня первоклассники из репродуктора, как 

и в тот знаменательный 1961 год. Прозву-

чала и на нашей школьной линейке ко-

манда запуска, и полетели в небо разно-

цветные шары, звезды и ракеты. Симво-

лизируя тем самым старт одной из глав-

ных дорог - полета к знаниям!  
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ВСТРЕЧА С КОСМОНАВТОМ  
В День космонавтики учащиеся 

нашей школы побывали в Прези-

дентской библиотеке на встрече с космонавтом - 

Токаревым Валерием Ивановичем. 

Ребята из 5 "А" класса в торжествен-

ной обстановке вручили космонавту 

подарок - Альманах "Лунные сказки", 

написанный учащимися нашей шко-

лы, посмотрели премьерный показ 

фильма "Эра" с участием Валерия 

Ивановича и задали интересующие их вопросы.  

ИЗОБРАЗИ СОЗВЕЗДИЕ  

13 апреля в нашей школе проходил 

флешмоб "Изобрази созвездие" среди 9-

11 классов, посвященный 60-летию по-

лета человека в космос. P.S. Вы узнали, ка-

кое созвездия ребята изобразили на фото?  
 

СВОЯ ИГРА 
Уже традиционное мероприятие для 

нашей школы-“Своя игра”. В честь 
Дня космонавтики 4 классы приняли 
участие в "Своей игре".  
Ребята поразили жюри своими знани-
ями истории космонавтики, эрудици-
ей и выдумкой!  
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ГОНКА ГЕРОЕВ 

С 12 апреля в спортивном зале школы проходили 
спортивные мероприятия «Гонка героев» для учащихся 

1-5 классов, 
посвященные 

60-летнему 
юбилею перво-
го полета чело-
века в Космос. 
Состязания 
состояли из 6-

ти этапов, 
упражнения 
на которых 
выполнялись 
по 60 раз. На 

заключительном этапе учащиеся собрали макет ракеты. Победи-

тели определялись по наименьшему времени прохождения ди-
станции.  

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
Во Всемирный День Здоровья в нашей школе на уроках физкуль-
туры со-
стоялись 
соревно-
вания 
"Веселые 
старты" 
среди ре-
бят 1-4 
классов. 
Учителя 
физиче-
ской куль-
туры еще 
раз 

напомни-
ли ребятам о важной роли занятий спортом и физической культу-
ры для укреплении здоровья. Юные спортсмены соревновались в 
дружественной и позитивной обстановке! Старты действительно 

получились весёлыми! 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС 
Весна входит в свои права, и улицы и дворы горо-

да, где мы живем, отдыхаем, учимся и работа-

ем, требуют к себе внимания. После долгой зи-

мы городу хочется умыться, как после сна. 
Как только сходит снег и становится сухо, в городе 
начинаются пылевые бури. В 
воздух поднимаются частицы 
песка-соляной смеси, которой 
обрабатывали дороги и тро-
туары зимой. 
Стартовал месячник по благо-
устройству. Задача – как 
можно быстрее привести го-
род в порядок после зимы. В 
рамках проведения меропри-

ятий по благоустройству города ученики 8-10 
классов нашей школы приняли участие в ак-
ции "Сбережем нашу планету" и 
вышли на субботник 10 апреля. 
Ближайшие мероприятия: 23 ап-
реля будет проводиться сбор ма-
кулатуры, 24 апреля школьники 
выйдут на общий субботник.  

 

УРОК ГЕНЕТИКИ 
ГЕНЕТИКА (греч. genetikos от-

носящийся к происхождению) 

— наука о наследственности и 

изменчивости организмов. В 9-11 

классах прошел Всероссийский 
урок генетики.  

Целью урока являлось развитие 
устойчивого познавательного инте-
реса к изучению генетики, популя-
ризация знаний и исследований в 
сфере генетических технологий, по-
вышение естественно-научной гра-

мотности обучающихся.  
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ИГРЫ РАЗУМА 
Каждому человеку очень важно развивать интеллекту-
альные и творческие способности. Ученики 4-х классов 

нашей шко-
лы приняли 
участие в от-
крытом рай-
онном интел-
лектуальном 
марафоне 
"Игры разу-
ма", где по-
казали выда-
ющиеся ре-
зультаты. Наша команда называлась "Алиот", как звезда в созвез-
дии Большой Медведицы. В её состав входили: Андрякова Анаста-
сия-4А, Исаенко Генри-4Б, Сулимова София-4Б, Шутов Денис-4В, 
Яковлев Алексей-4В 
Игра проходила в несколько этапов. 
На этапе "Индивидуальное первенство" одержал победу Исаенко 
Генри, 4Б, - 1 место! 
На этапе "Командное первенство" наш "Алиот" занял 2 место! 
Поздравляем победителей и руководителей команды: 
Анисимову Екатерину Леонидовну, Зиновьеву Людмилу Львовну, 
Клементьеву Тамару Анатольевну!  

НЕВСКИЕ ГОЛОСА 

Подведены итоги Открытого районного конкурса школьных хоров 
«Невские голоса», который состоялся в марте 2021 года. Сводный 
хор начальной 
школы, в кото-
рый вошли 
наши лучшие 
юные вокали-
сты, занял 3 
место! От всей 
души поздрав-
ляем участни-
ков и настав-

ников!  
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ВЗГЛЯНИ НА НЕБО В ТЕЛЕСКОП 

Небосклон ясной ночью похож на гигантский ша-

тер со множеством светя-

щихся звёзд. 

По традиции в нашей школе 690 

ежегодно проходит образовательная ак-
ция "Взгляни на небо в телескоп". В этом 
году 28 семейных команд вышли взгля-
нуть на звезды. Старт команд был 
назначен на 21.00. По условиям акции 
участники, используя схему территории 

школы, должны были отыскать 7 кон-
трольных пунктов и с помощью телеско-
пов выполнить задания. 
За правильные ответы команда получа-
ла буквы, чтобы в итоге собрать из них 
слово "ПОЕХАЛИ". Именно так сказал 

Юрий Алексеевич Гагарин 60 лет назад 
при старте своего космического корабля. 
Все команды успешно справились с задани-
ями и получили памятные сертификаты. 
Большая благодарность организаторам за 
познавательное и зрелищное мероприятие!  
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