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Главным событием апреля в нашей школе
стал традиционный Гагаринский фестиваль, который прошёл 12 апреля - во Всемирный день авиации и космонавтики. В
этот день в школе работали 30 научных
площадок и лабораторий.
Было очень интересно!
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Наш Гагаринский фестиваль
12 апреля, Во всемирный день авиации и космонавтики, в школе прошел
традиционный научный Гагаринский
фестиваль. Ребята нашей школы и гости фестиваля стали участниками более
30 увлекательных научных площадок,
на которых проходили интерактивные
занятия по физике, астрономии, химии, биологии, математике, филологии, истории, лектории с участием
представителей науки и молодых ученых. Для учащихся были организованы инновационной лаборатории и мастер-классы.
На одной из площадок ребята из 600
кубиков-рубиков собрали настоящий
портрет Героя России А. М. Самокутяева. Дети собирали кубики по схеме.
На другой площадке под названием
«FABULA» дети погружались в самые
интересные и актуальные технологии
сферы IT, на практике знакомились с
принципами их действия под руководством студентов факультета вычислительной техники ПГУ. Эта площадка
была особенно познавательной для
учащихся средних и старших классов.
На площадке «Ле-Татлин». Воспитанники и преподаватели ДХШ № 1 провели мастер-классы по оформлению
рисунков на космическую тематику.
Учащиеся попробовали себя в роли
художников, воплощая свою космическую фантазию.
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В химической лаборатории ребята
провели различные химические опыты.
Участникам площадки было интересно
наблюдать за результатами своей работы. Вступая в разнообразные реакции,
химические элементы удивляли ребят
своими свойствами и проявлениями.
На инженерной площадке ребята собирали мост Леонардо да Винчи из деревянных досок без единого гвоздя.

Примерить различную экипировку,
узнать о значении воздушнокосмических сил, их составе, видах боевой техники, состоящей на вооружении воздушно-космических сил, участники фестиваля смогли на площадке «Воздушно-космические силы на
страже Родины».
На каждой из 30 площадок было посвоему интересно и познавательно.
В работе научных секций участвовали
преподаватели и студенты ПГУ, ПГУАС,
сотрудники областной библиотеки им.
М.Ю. Лермонтова, организаторы фестиваля «Витамин науки», педагоги ДХШ
№1, Детского Научного Клуба, МБОУ
ДО СЮТ №1, военно-патриотического
клуба «Гвардия», учителя школы.

Мы с нетерпением ждем следующего
Гагаринского фестиваля, чтобы погрузиться в мир науки и новых открытий!
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Стр. 4

Просто космос…
Юрий Гагарин
Хочу постичь характер космонавта.
Сегодня он почти недосягаем,
Но, может быть, обычным станет завтра.
Хочу постичь все —
Вплоть до пустяка я.
Весь мир его улыбкой очарован.
И все сомненья сведены к нулю.
В его лицо я вглядываюсь снова
И сверстников по взгляду узнаю.
Как просто все и как же все не просто,
Когда приходит в сердце торжество.
И родина, умчавшаяся в космос,
Чтоб не оставить сына одного.
Он ни на миг не разлучался с нею.
И близостью ее он был силен.
Мы тоже стали на земле сильнее,
Когда на Землю возвратился он.
О, как бы мне все объяснить хотелось —
И твердость, и застенчивость его…
Хочу понять, где начиналась смелость,
А где ее сменило мастерство.
Хочу постичь характер космонавта,
На мир взглянуть хочу его глазами.
Что было первым – сказка или правда?
И где объединило их дерзанье.
Что в сердце от природы,
Что от жизни?
Какая капля начинала море?
И как они любили и дружили?
И он – и те, уже известных трое.
Смотрю, смотрю в его лицо простое
И обрываю рассуждений нить.
Вот так, как он,
Лишь только так и стоит
Всю жизнь прожить —
Как космос покорить.
Андрей Дементьев

Стр. 5

Юрий Гагарин
Он родился под городом Гжатском,
Русский мальчик в крестьянской семье.
Имя гордое Юрий Гагарин
Знает каждый теперь на земле.
Им гордится весь мир, вся планета,
Имя Юрий у всех на устах,
Русский парень поднялся над миром,

Своё сердце России отдав.
Самый первый виток над планетой
Совершил он во славу страны,
Яркой звёздочкой в небо поднявшись
В ясный день той прекрасной весны.
Этим подвигом Юрий Гагарин,
Совершив беспримерный полёт,
На века всю Россию прославил
И великий наш русский народ.
Всё когда-то обыденным станет,
И полёт на Луну, и на Марс,
И туристов уже доставляют
На просторы космических трасс
Будет в будущем много открытий,
Бесконечен простор над землёй,
Но всегда новый шаг кто-то первый
Будет делать, рискуя собой.
Ирина Бутримова

ЗНАЙ! Кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах можно только во дворе или на специальных площадках. Выбегать на дорогу за
мячом или собакой опасно!
ЗНАЙ! Надо быть очень внимательным при переходе дороги! Самые
безопасные переходы - подземный и надземный. Если их нет, лучше
перейти по «зебре». Если на перекрестке нет пешеходного перехода и
светофора, попроси взрослого помочь перейти дорогу.
ЗНАЙ! Переходить улицу можно только на зеленый сигнал светофора. Но даже при зеленом сигнале никогда не начинай движение сразу.
Сначала убедись, что машины успели остановиться и путь безопасен.
ЗНАЙ! Если на остановке стоит автобус, не обходи его ни спереди, ни
сзади. Надо дождаться, пока он отъедет, и только тогда начинать переход.
ЗНАЙ! Особенно внимательным надо быть, когда обзору мешают препятствия. Стоящие у тротуара машина, ларек, кусты могут скрывать
за собой движущийся автомобиль. Поэтому убедись, что опасности нет,
и только тогда переходи.

Памятка для учащихся по правилам дорожного движения

1. Ходите только по тротуару!
2. Переходите улицу в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их нет – на перекрестках по линии тротуаров.
3. Переходя улицу, посмотрите налево, а дойдя до середины – направо.
4. На улицах и дорогах где движение регулируется, переходите проезжую часть только при зеленом сигнале светофора или разрешающем
жесте регулировщика.
5. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом.
6. Не выходите на проезжую часть из-за стоящей машины или другой помехи обзору; в крайнем случае, остановитесь и внимательно
посмотрите, что там за…
7. При переходе через улицу не стоит вести оживленную беседу – разговоры отвлекают мысли и взгляд от наблюдения.
8. Не устраивайте игры и не катайтесь на коньках, лыжах и санках
на проезжей части улицы!

