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Россия
12
апреля
отмечает
День
космонавтики - в этот день в 1961 году на
корабле "Восток" стартовал первый космонавт
планеты Юрий Гагарин.
Старт был осуществлен с первого стартового
комплекса
космодрома
Байконур.Ракетаноситель"Восток 8К72К" вывела наПраздники
России и мира: поздравления апреля
околоземную орбиту космический корабль
"Восток", пилотируемый первым советским
космонавтом Юрием Гагариным.
Корабль "Восток" был выведен на орбиту с
параметрами: наклонение - 64,95 градуса,
период
обращения
89,34
минуты,
минимальное расстояние от поверхности Земли
- 181 километр, максимальное - 327
километров.
Полет первого космонавта продолжался 1 час
48 минут. После одного витка вокруг Земли
спускаемый аппарат корабля совершил посадку
в Саратовской области. На высоте нескольких
километров Гагарин катапультировался и
совершил мягкую посадку на
парашюте недалеко от спускаемого аппарата. Первому космонавту планеты было присвоено
звание Героя Советского Союза, а день его полета стал национальным праздником - Днем
космонавтики, начиная с 12 апреля 1962 года.
Погиб первый космонавт планеты 27 марта 1968
года при выполнении тренировочного полета в
сложных метеоусловиях. По официальной версии,
самолет "МиГ-15", пилотируемый Гагариным и
командиром учебного полка Центра подготовки
космонавтов полковником Серегиным, вошел в
штопор, а для его вывода якобы не хватило высоты.
Самолет упал в лес и разбился вблизи деревни
Новоселово Киржачского района Владимирской
области.

Новосибирский государственный краеведческий
музей
Краеведческий музей основан в 1920 г. как Центральный
народный музей г. Новониколаевска. Первые экспозиции
были посвящены астрономии и геологии. На рубеже 192030-х годов музей был ведущим музеем ЗападноСибирского края.
С 1987 года исторический отдел музея располагается в
Городском
торговом
корпусе,
который
является
федеральным памятником истории и архитектуры,
построенном известным архитектором А.Д. Крячковым в
1910 г. В настоящее время музей располагается в трех
зданиях. Кроме исторического отдела, имеется отдел
природы и музей "С.М. Киров в Сибири". В сентябре 2010 г. на базе музея был открыт
Сибирский центр современного искусства.
9 апреля учащиеся 8 класса посетили краеведческий музейг.Новосибирска

16 апреляучащиеся 9-х классов, в сопровождении классных руководителей Титовой
Елены Владимировны и Терентьева Евгения Викторовича, посетили Музей истории и
развития Дзержинского района.
Музей открылся в 2008 г. Здесь представлены фотографии, документы, материалы о
жителях промышленного Дзержинского района.
Выставки и экспозиции:
• Городской быт 50-х гг.
• Выставка посвященная Афганской войне 1979-1989
годов с участием солдат, проживающих в
Дзержинском районе.
• Общая обзорная выставка по Дзержинскому району.
• «История районного масштаба», посвященная
становлению Дзержинского района, как крупного
промышленного района города. В рамках выставки
открыта экспозиция, посвященная трудовым
династиям завода им.Чкалова и Союзного
прожекторного завода.
С 1-го июня 2012 г. открылась выставка, посвященная рукоделию.

В районном конкурсе-фестивале «Признание», в номинации «Творческая работа своими
руками», проводимом профсоюзной организацией работников образования и науки
Дзержинского района, приняли участие и педагоги нашей школы.





Учитель химии Ясинская Надежда Филипповна - Изделия из соломки
Учитель русского языка и литературы Маюк Людмила Августовна – Работы в
стиле декупаж, вышитые бисером иконы
Учитель русского языка и литературы Шимонова Вера Алексеевна – Кружевные
салфетки
Учитель математики Чернухина Наталья Валерьевна – Картины, вышитые
бисером и нитками мулене

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный День здоровья. Именно в этот день в 1948
году был принят Устав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С тех пор членами
ВОЗ стали 194 государства мира, а ежегодное проведение праздника вошло в традицию.
День здоровья всегда посвящен какой-либо глобальной проблеме общественного
здравоохранения и проходит под различными девизами, например «В безопасности твоей
крови – спасение жизни многих», «Активность – путь к долголетию», «Защитим здоровье
от изменений климата» и т.п. В 2013 году основной темой была выбрана гипертония.
Гипертония — известная также как высокое кровяное давление — повышает риск
развития инфаркта, инсульта и почечной недостаточности. Неконтролируемая гипертония
может также приводить к слепоте, аритмии и сердечной недостаточности. Но это
заболевание можно предотвращать и лечить. Заметно снизить риск развития гипертонии
помогут довольно простые рекомендации:
 уменьшение потребления соли;
 сбалансированное питание;
 отказ от вредного употребления алкоголя;
 регулярная физическая активность;
 поддержание нормального веса тела;
 отказ от употребления табака.
Не забывайте: здоровье человека зависит только от него самого! Поэтому Всемирный
День здоровья – это еще один повод позаботиться о себе и вместо бутылки пива или пачки
сигарет выбрать прогулку на роликах или велосипеде!
Юлия Хатеева

Природа создала всё, чтобы человек был счастлив.
Деревья, яркое солнце, чистую воду,
плодородную почву.
И нас, людей, – сильных, красивых,
здоровых, разумных. Человек рождается для
счастья, и, кажется, нет места в его душе для
злого духа и низменного порока.
Знайте, что главное слагаемое успеха – это
то, что вы действительно захотите испытать
счастье дышать свободно. Здоровья Вам!
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