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Космонавтики День 
Автор: Александр Гаврюшкин 

Космонавтики День - ты совсем еще молод! 

Мы сегодня Гагарина вспомним опять. 

Наша память согреет космический холод, 

Ведь о подвиге этом нельзя забывать. 

 

Не забыты Отчизной они - люди долга, 

Вот стоит наш Гагарин такой молодой, 

Комаров, Добровольский, Пацаев и Волков - 

Подвиг ваш не забыт нашей Русью родной. 

 

Так устроены мы, всѐ прошедшее помнить, 

Вспоминая ушедших от нас, горевать. 

Поминать их по-русски в местечке укромном, 

И по стопочке горькой за них выпивать. 

 

В тебе больше успеха и звонкого счастья! 

Тост второй мы поднимем за этот успех. 

Тренажер нас кружит, унося все ненастья, 

Смотрит Юрий Гагарин с улыбкой на всех. 

 

Космонавтики День – наша радость и гордость. 

День, когда человек устремился в полет. 

Люди космоса - в вас есть характера твердость, 

Она с верой в успех вас к победе ведет. 

 

Даже те, кто сегодня уже не летает, 

Вы, как прежде, Отчизне любимой нужны! 

Космонавты родные, вас Русь обожает, 

Ей любые дела космонавтов важны. 

 

Вас, герои Земли, Разрешите поздравить, 

Счастья вам в этот праздничный день пожелать: 

На планете далѐкой автограф оставить, 

И улыбку на Землю оттуда послать! 
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 Космический ко-

рабль «Восток» - символ 

космической эры.  На 

нѐм полетел в космос 

первый в мире космонавт 

Юрий Гагарин 12 апреля 

1961 года. 

 

 Первый советский 

искусственный спутник 

связи «Молния-1», запу-

щенный в 1965 году, на-

поминает фантастиче-

ский цветок или косми-

ческую станцию из 

фильмов о далеком буду-

щем. Его гигантские 

«лепестки» — это сол-

нечные батареи, которые 

всегда ориентированы на 

Солнце, а параболические антенны — на Землю. 

Спутник предназначен для ретрансляции телеви-

зионных программ и дальней телефонной и теле-

графной связи.  

 

 

 

 

 

 "ТЕРМИНАТОР" — граница дня и ночи, 

беспрестанно меняющихся в космосе на каждом 

витке полета.  Все космонавты описывают это 

зрелище как незабываемое! 

 Впервые в мире в результате ручной 

стыковки пилотируемых космических кораб-

лей в 1969 году была собрана и функциониро-

вала на орбите спутника Земли советская экс-

периментальная космическая станция – прооб-

раз будущих больших орбитальных станций. 

  

 В 1975 году в 

космосе состыковы-

вались советский и 

американские кораб-

ли. Называлась эта 

первая в истории ме-

ждународная косми-

ческая программа 

« С О Ю З »  - 

«АПОЛЛОН». Ко-

мандиром корабля 

«Союз-19» был сам 

Алексей Архипович 

Леонов!  

"Старт Востока" 

“Молния-1” 

"Союз-Аполлон" 

"Над терминатором" 

"Космический вечер"  

"Автоматическая стыковка"  

КОСМОС И ЧЕЛОВЕК на картинах  Алексея Архиповича Леонова  
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«Земля и небо космонавта Джанибекова»  

«Грѐзы о небе» 

 Наверное, в детстве ка-

ждый из нас мечтал стать кос-

монавтом, побывать на Марсе 

и познакомиться с инопланетя-

нами, открывать новые галак-

тики, искать неизвестные фор-

мы жизни. 

 Космонавт - это непростая специальность, 

но ведь столько человек во всем мире осуществи-

ли свою мечту! На конец 2010 года в космосе по-

бывало более 500 человек из 36 стран мира. Так 

что все возможно. Конечно,  шансов стать ближе 

всех к звездам у простого человека немного. Нуж-

но либо иметь 25 миллионов долларов и превра-

титься в космического туриста, либо пройти же-

сткий отбор. Причем, туристом тоже возьмут не 

каждого – для полетов нужно иметь отменное 

здоровье. 

 Института, где учат на «космонавта», нет. 

На орбите нужны люди самых разных специаль-

ностей. Необходимо долго и упорно работать над 

собой. Заниматься практически и теоретически, 

быть готовым к любым возможным опасностям 

полета в космосе. Космонавт – это в первую оче-

редь специалист во многих смежных областях – 

астрономии, физике, математике, кроме того, он 

должен обладать исключительной физической 

подготовкой. Кроме блестящих академических 

данных нужно обладать превосходным здоровь-

ем, которое надо беречь с детст-

ва. Зрение, слух, сердце,  желу-

док,  легкие – проверять будут 

всѐ, и очень тщательно. Если в 

активе есть высшее образование, 

прекрасное здоровье и замеча-

тельная физическая форма, шансы на осуществле-

ние детской мечты значительно повышаются. 

Космонавт должен начать подготовку в возрасте 

строго от 27 до 30 лет. Столь же важен рост и вес 

будущего покорителя космоса. Здесь преимуще-

ство будет у тех, чей рост не превышает 175 сан-

тиметров, а вес составляет 75 килограмм. Космо-

навты должны быть готовы к непривычным усло-

виям существования в космосе. Они учатся вы-

держивать перегрузки, возникающие при старте и 

приземлении, когда вес тела возрастает в шесть 

раз. 

 Человек, желающий следовать по стопам 

Гагарина, должен обладать целым рядом необхо-

димых для каждого космонавта свойств: он дол-

жен быть готов взять на себя ответственность, 

обладать сильными лидерскими качествами, 

уметь быстро приспосабливаться к новым услови-

ям и уживаться в любом коллективе. 

 Космонавты – особые люди, для которых 

рисковать – это само собой разумеется. Экспери-

менты, проводимые в космосе, помогают рас-

крыть тайны Вселенной. Профессия космонавта 

Проба пера 

«Мы вернулись!!!» 

«Встреча двух миров»  «Перед стартом» 

Дорога в космос 
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Праздники Апреля 

 Традиция отмечать 22 апреля 

День Земли зародилась в США в 

1970 году, в 1990 году этот день 

стал международной акцией. В Рос-

сии его отмечают с 1992 года. 

 Какая же она, наша Земля? 

 Подсчитано, что планете Земля примерно 

4,5 миллиарда лет. Если вы захотите обойти во-

круг Земли, шагая по экватору, то предстоит про-

делать путь длиной почти в 40010 километров. 

Расстояние от поверх-

ности до центра равно 

6378 километров. При-

чем действительно 

т в е р д ы е  п о р о д ы 

(литосфера) формиру-

ют слой всего около 70 

километров, а, продвигаясь далее вглубь, мы на-

блюдаем полужидкие и жидкие состояния. 

 Долина Смерти в Калифорнии и место в 

Ливии, называемое Эль Азизия, удержива-

ют рекорды самых горячих мест на Земле. Рекорд 

Эль Азизии — 57,8 градусов по Цельсию (13 сен-

тября 1922 года), рекорд Долины Смерти — 55,8 

градусов по Цельсию (10 июля 1913 года). 

 А самым холод-

ным местом на Земле 

признана Антарктика — 

21 июля 1983 года на 

исследовательской стан-

ции «Восток» в Антарк-

тике все было зарегист-

рировано  -89 градусов по Цельсию. 

 В России традиционно Международный 

день Земли считается днем общественных органи-

заций, которые проводят в этот день различные 

экологические мероприятия и акции. В этот день 

все желающие могут принять участие в благоуст-

ройстве и озеленении своих дворов и улиц.  

22 апреля День Земли 

26 апреля Праздник древонасаждения (День Арбориста)  

 Одним из первых организато-

ров Праздника древонасаждения — 

Arbor Day в Соединенных Штатах 

Америки считают Д.Стерлинг Мор-

тона, администратора штата Небра-

ска на севере США, впоследствии занимавшего 

пост министра земледелия. Рассказывают, что он 

перенял и развил этот обычай от племени ацтеков, 

высаживающих деревья в день рождения своих 

детей. 

 В 1874 году, 

в первый День леса, 

по инициативе 

Д.Стерлинг Морто-

на, в штате Небра-

ска было посажено 

более 12 миллио-

нов деревьев. Спустя два десятка лет там уже рос-

ло 350 миллионов саженцев.  

 Затем праздник древонасаждения распро-

странился в соседних штатах Айова, Канзас, Ми-

чиган и Огайо, а через некоторое время охватил 

всю страну. 

 Среди школьников был организован Союз 

оберегания деревьев. Для народных школ начали 

устраивать весенние праздники, сначала в разные 

дни, а потом остановились на последней пятнице 

апреля. 

 К проведению Праздника древонасаждения 

подключаются детские организации, Нью-

Йоркское Общество детских садов и комнатных 

растений. Его руково-

дители раздают ребя-

там на День леса са-

женцы цветов, а затем 

осенью награждают 

тех, кто вырастил луч-

ший цветок. Ц е л ь 

праздника — пропаган-

да посадки деревьев, облесение территорий и ук-

рашение родных мест. Если Вы посадили дерево, 

значит, вы отметили этот день. 

Дуб - национальное 

дерево США  
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Праздники Апреля 

 Вальпургиева 

ночь (Walpurgis Night / 

Walpurgisnacht) — это 

традиционный весен-

ний фестиваль и наи-

более значительный из 

языческих праздников, 

посвященный плодоро-

дию. Вальпургиева 

ночь отмечается ночью с 30 апреля на 1 мая на 

большей части Центральной и Северной Европы в 

ознаменование расцветающей весны. 

 Название Вальпургиевой ночи связано с 

именем святой Вальпурги, Уимбурнской монахи-

ни, приехавшей из Англии в Германию в 748 году 

с целью основания монастыря. Она умерла 25 фев-

раля 777 года в 

Хайденх айме . 

Она пользова-

лась чрезвычай-

ной популярно-

стью, и ее очень 

скоро начали 

почитать как 

святую. В рим-

ском списке свя-

тых ее день — 1 

мая.   

 За время войны во 

Вьетнаме США потеряли, 

по разным данным, от 56 

до 58 тысяч человек. По-

сле ее окончания еще 129 

тысяч ветеранов погибли 

в результате стрессов и 

самоубийств. Оценки по-

терь Вьетнама в этой вой-

не колеблются от 2 до 3 

миллионов человек. 

 27 января 1973 года в Париже состоялась 

церемония подписания четырехстороннего Согла-

шения о прекращении войны и восстановлении 

мира во Вьетнаме. 

 В 1975 году 

был завершен вывод 

американских войск и 

их союзников из Юж-

ного Вьетнама. А 30 

апреля 1975 года по-

следний американский 

солдат покинул Вьет-

нам. Именно поэтому 

День ветеранов вьет-

намской войны отме-

чается в этот день. 

 30 апреля    Вальпургиева ночь  

 30 апреля    День ветеранов вьетнамской войны в США 

 7 апреля    Всемирный день здоровья 

 День здо-

ровья призван 

обратить внима-

ние людей на 

глобальные ме-

дицинские про-

блемы, внимательнее отнестись к 

своему здоровью, заняться активным спортом, от-

казаться от курения и алкоголя. Любить себя и 

свое здоровье! 

 Всемирный день здоровья отмечается в 

день создания Всемирной организации здраво-

охранения – ВОЗ – в 1948 году. 

Ежегодное проведение Дня здоро-

вья стало традицией с 1950 года. 

 Усилия медперсонала в этот 

день направлены на общение с на-

селением и пропаган-

ду здорового образа 

жизни, повышение 

информированности 

людей о заболеваниях 

и их профилактике. 
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http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&img_url=http%3A%2F%2Fwww.wise-travel.ru%2Fimage%2Fsmall%2F36841.jpg&uinfo=sw-1263-sh-666-fw-1038-fh-460-pd-1&p=3&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D
http://images.yandex.ru/
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На берегах Потомака-II 

Казалось, еще недавно состоялась первая игра 

«На берегах Потомака», а уже 11 апреля 2013 

года был дан старт второй познавательной 

спортивно-туристической игре «На берегах 

Потомака-2». 

Вторая не значит повторение первой. И хотя 

большинство этапов игры остались такими же 

(познавательный «Эрудит», спортивно-

туристическая эстафета «Следопыт», 

кулинарный «У очага» и творческий конкурс), 

для участников соревнований она принесла 

много сюрпризов. Чего только стоит стрельба 

настоящего из лука! А навесная переправа через 

«ущелье» по параллельным веревкам со 

страховкой! А вы пробовали преодолеть 

вертикально натянутую сетку? 

Сюрприз ждал участников и на кулинарном 

конкурсе, где им необходимо было представить 

свой оригинальный дизайн праздничной 

салфетки. 

 

А финальным аккордом стал 

творческий конкурс. В этот раз ребята 

инсценировали самые знаменательные события 

из истории США: принятие Конституции, 

отмена рабства, провозглашение Декларации 

независимости и покупка Аляски. 

И хотя все участники старались стать 

лучшими, победителем игры стала команда 

«Капитолий» , которая осталась верной своему 

девизу на протяжении всей игры: «Говорим без 

аллегорий, лучшим будет «Капитолий». 

И вновь в финале игры звучало: «До новой 

игры! Да здравствует игра!» 
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 12 апреля в честь дня 
к о с м о н а в т и к и  в  ш к о л е 
проводилась познавательная 
спортивно-туристическая игра 
«Следопыт-2» для учащихся 1-4 
классов.  

В соревнованиях участвовали 
три сборных команды: «Земля», 
«Юпитер», «Ракета». 

 П о м о г а л и  в е с т и  и г р у 
ученица 9 класса Федоренкова 
Юлия и ученик 10 класса Журавлев 
Семен. Турнир состоял из четырех 
этапов: «Эрудит» - познавательный 
конкурс; «Разминка» - подготовка к 
походу в виде эстафет; «Идем в 
поход» - туристская полоса; 
«Поиски клада» - ориентирование 
на местности. 

 В ходе игры дети прошли 
испытания на ловкость, быстроту, 
смелость, выносливость, умение 
дружно преодолевать препятствия.  
В итоге самыми подготовленными 
к походу оказались ребята из 
команды «Земля».  

 И г р а  з а в е р ш и л а с ь 
торжественным построением, в 
ходе которого победителей 
наградили медалями. Все участники 
получили в подарок отличное 
настроение, заряд бодрости, яркие 
впечатления, а еще «космический» 
завтрак – сладкие призы. 

Следопыт-II 
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Удивительные миры Яцека Йерки 

 Яцек Йерка – польский художник-сюрреалист. Родился в 1952 году в городе То-

рунь. Настоящее имя – Яцек Ковальский. Закончил Факультет изобразительного искус-

ства в Университете Николая Коперника (г. Торунь). Стиль Яцека Йерки обычно отно-

сят к реалистичному сюрреализму и стилю фэнтези. Работы художника можно встре-

тить в различных американских изданиях, они выставляются в Польше, Германии, 

Франции, Монако и Соединенных Штатах, а также находятся в ряде коллекций по всему 

миру. В 1994 году вышла первая книга с работами художника Mind Fields. В 1995 году 

он получил премию "World Fantasy Award" как лучший художник. 

 Что же такое картины Яцека Йерка? Это скрытые головоломки на вниматель-

ность и логику, увлекательные рисунки-загадки для развития зрения и сообразительности, разнообраз-

ные нарисованные задачи с нестандартными решениями. 

      

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/7/98/606/98606029_large_bibliya_plotinuy.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/7/98/606/98606035_large_kalendar_YABLOKO.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&img_url=http%3A%2F%2Fi189.photobucket.com%2Falbums%2Fz139%2Fglobi777%2FJesus%2Fthecreationofwater.jpg&uinfo=sw-1263-sh-666-fw-1038-fh-460-pd-1&p=1&text=%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BA%20%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fwww.fresher.ru%2Fwp-content%2Fimages%2F144%2Fdozywotnie_wakacje.jpg&uinfo=sw-1263-sh-666-fw-0-fh-460-pd-1&text=%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BA%20%D0%99%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fwww.fresher.ru%2Fwp-content%2Fimages%2F144%2Fzywoploty.jpg&uinfo=sw-1263-sh-666-fw-1038-fh-460-pd-1&p=1&text=%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BA%20%D0%99%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fwww.fresher.ru%2Fwp-content%2Fimages%2F144%2Fchmurolamacz.jpg&uinfo=sw-1263-sh-666-fw-1038-fh-460-pd-1&p=1&text=%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BA%20%D0%99%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1
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А в Вашингтон пришла весна 

      

 

 
 

 

 

 

Фото сделаны 6-7 апреля 2013 года 



Периодическое издание средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного 
языка при Посольстве России в США, г. Вашингтон  
 

 Номер подготовлен учащимися 10 класса 

Классный руководитель: Никулина О.С. 

 Номер подготовлен учащимися 9 класса 

Классный руководитель: Тепкина Е.Н. 

 

                        Юмористическая колонка Мне кажется, среди 

нас шпион… 


