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12 апреля 2015года исполнилось 54 года
со дня полета первого человека в космос.

Сказал "поехали" Гагарин,
Ракета в космос понеслась.
Вот это был рисковый парень!
С тех пор эпоха началась.
Эпоха странствий и открытий,
Прогресса, мира и труда,
Надежд, желаний и событий,
Теперь все это - навсегда.
Наступят дни, когда пространство
Кто хочет, сможет бороздить!
Хоть на Луну, пожалуйста, странствуй!
Никто не сможет запретить!
Вот будет жизнь! Но все же вспомним,
Что кто-то первым полетел...
Майор Гагарин, парень скромный,
Открыть эпоху он сумел.
И сделал это наш соотечественник - Юрий Алексеевич Гагарин. 108 минут, проведенные им в
космосе открыли дорогу другим исследователям космического пространства. За короткий срок с момента
первого полета в космос человек посетил Луну, исследовал почти все планеты Солнечной системы, но тот
первый
полет
был
самым
трудным
и
опасным.
Но уверенность и оптимизм, стремление к покорению космоса преодолели все преграды. Обращаясь ко
всем жителям Земли перед стартом 12 апреля 1961 года, Юрий Алексеевич сказал:
"Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов! Через
несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно
"сказать вам в эти последние минуты перед стартом! Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным
мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Сами
понимаете, трудно разобраться в чувствах сейчас, когда очень близко подошел час испытания, к которому мы
готовились долго и страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне
предложили совершить этот первый в истории полет. Радость! Нет, это была не только радость. Гордость!
Нет, это была не только гордость. Я испытал большое счастье. Быть первым в космосе, вступить один на один
в небывалый поединок с природой - можно ли мечтать о большем! Но вслед за этим я подумал о той
колоссальной ответственности, которая легла на меня. Первым совершить то, о чем мечтали поколения
людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Счастлив ли я, отправляясь в космический полет!
Конечно, счастлив. Ведь во все времена и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в новых
открытиях...

Школьный фейерверк
В субботу, 18 апреля в весенний теплый денек учителя и ученики
нашей школы пришли в рабочей одежде, принесли с собой перчатки и
большие мешки для мусора.
На площадке вокруг школы было очень много мусора и снега. Учителя
с большим энтузиазмом принялись за уборку территорию. А ученики
раскидывали снег, и помогали убирать мешки с мусором.
Активную помощь учителям оказали следующие ученики: Болтунов
Дмитрий, Нестеров Владислав, Клюшницын Сергей, Беззубов Иван.
Когда «бригада» закончила работу и обернулась назад, то заметила,
что территория, которую убирали, просто "сияла". Все потрудились на
славу!

Мастер класс «Изготовление декоративного
украшения из георгиевской ленты»
20 апреля в Центре
внешкольной
работы
«Галактика»
в
рамках
акции «Подарок
ветерану» районного проекта
«Мы - наследники Победы!»
прошел первый мастер-класс по изготовлению
декоративного украшения из георгиевской ленты.
Мастер-класс проводила педагог дополнительного
образования Виль Ольга Владимировна. Учащиеся
нашей школы также приняли
активное участие в этой акции.
Они
не только научились
создавать украшения, но и
познакомились с символикой
георгиевской ленты. В мастер-классе приняли участие
11 образовательных учреждений Дзержинского района:
МБОУ СОШ 59, МБОУ СОШ 87, МБОУ В(С)Ш №15,
МБОУ СОШ № 96 МБОУ СОШ 111, МБОУ лицей 113,
МБОУ СОШ 169, МБОУ СОШ 197, МБОУ СОШ 18,
МБОУ СОШ 57, МБОУ ДОД ЦВР «Галактика».

23 апреля ученики нашей школы принимали участие в Весенней недели добра в парке "Сад имени
Дзержинского" в котором прошла акция "Чистая территория" .
Место сбора всех добровольческих объединений - было возле памятника им. Дзержинскому,
который расположен на входе в сад им. Дзержинского .По приезду туда нас встречали
волонтёры Новосибирской Ассоциации детских объединений «НАДО жить активно».
В акции приняли участие 505 добровольцев (27 добровольческих объединений и
инициативных групп).

Фото из нашей школьной жизни…….

Школьные шкварки…..
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