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ОБЗОР ВЫПУСКА: 
 
 
КАДЕТСКИЙ БАЛ — 
ВОЗРОЖДЕНИЕ БЫЛЫХ 
ТРАДИЦИЙ!   
 

Торжественный балл 
ознаменовал начало весны. 
 

Читайте подробнее на стр.2  

ЮНЫЕ АВИАМАСТЕРА  
 
Наши ребята приняли 
участие в соревнованиях по 
радиоуправляемым моделям 
 

Читайте подробнее на стр. 3 
 

ПОКОРЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 
 
В нашей газете вы узнаете о 
первом полете в космос 
Юрия Гагарина и как он 
провел на орбите 108 минут  

Читайте подробнее на стр. 4 

 
В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ  
 
В нашей газете  мы 
расскажем о подвигах 
пионерах-героев в честь 
приближающегося 
праздника – 9 мая  
 

Читайте подробнее на стр. 5 

 

О главном 

 

Приближение весны всегда ощущается пер-
выми яркими лучами солнца, дуновению лег-
кого ветра и личным душевным обновлением. 
Весенний и Кадетский бал ознаменовал виток 
новой жизни в школе. Изысканные наряды 
дам и кавалеров создали настроение времен 
Петровских ассамблей, а изящные хореогра-
фические номера дали возможность ученикам 
показать себя и свои возможности...  
 

Читайте подробнее на стр. 2 

 

Для справки  
 
Ассамблеи — прообраз дворянского бала, праздно-
вание, введённое Петром Первым в культурную 
жизнь русского общества в декабре 1718 года. Идея 
ассамблей была заимствована Петром из форм 
проведения досуга, виденных им в Европе. Они 
проводились во все времена года, летом — на от-
крытом воздухе. 
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 ПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ 

Кадетский бал — возрождение 
былых традиций!   
 
В седьмой школе прозвучали звуки по-
лонеза, и пары среднего и старшего 
звена вошли в распахнутые двери зала. 
Торжественная обстановка была созда-
на неповторимыми образами дам и юно-
шей, которые полностью соответствова-
ли тематике бала.   
 
В этом году бал был посвящен петров-
ским ассамблеям. Танцы – необходимый 
атрибут ассамблей., на которых стала 

формироваться культура танца. Откры-
вались танцы обычно «Полонезом», за-
тем следовал манерный «Менуэт», 
«Полька», «Котильон» и «Мазурка». 
 
Для кадет это долгожданное событие, в 
котором они могут проявить настоящие 
великосветские манеры, продемонстри-
ровать элегантность движений и поко-
рить зрителей своими выступлениями. 
 
Кадетский бал проходил в несколько 
этапов, в которых принимали участие 
пары с 1 по 4 класс, а также с 5 по 11 
класс.   

В заключительной части праздника бы-
ли организованы бальные игры «Третий 
лишний», «Ручеёк», «Вальс с букети-
ком». 
 
В номинации «Король и Королева бала» 
победителями стали Ксения Хрущева и 

Никита Гедуев.  

Главный редактор 

 Спорт спасает  

24-25 марта состоялся чемпионат 
по пожарно-спасательному спорту.  

 

А нем приняли участие кадеты 
нашей школы. По итогам 
соревнований в упражнение 
«штурмовая лестница» девушки:  

Минина П. - 1 место,  

Шихова Иляна - 2 место,  

Юноши (средние): 

Бызов О. - 1 место,  

Салтыков И. - 2 место. 

 

Юноши (старшие): 

Родин А. - 1 место. 

Упражнение «Полоса препятствий» 
девушки: 

Шихова И - 1 место,  

Третьякова А. - 2 место,. 

 

Юноши (средние): 

Салтыков И. - 1 место,  

Бызов О. - 2 место. 

 

Юноши (старшие): 

Родин А. - 1 место. 
 

Выражаем благодарность 
Кирикович А.Н. педагогу по ППС за 
подготовку команды.  

СПОРТ 
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 ПРАЗДНИЧНЫЕ БУДНИ 

Поющее детство! 

16 марта в актовом зале нашей школы 
прошел муниципальный фестиваль 
"Поющие детство", среди хоровых 
коллективов и вокальных групп школ 

и дошкольных учреждений.  

По итогам фестиваля в номинации 
«Каждый класс хор!», хор 2б класса 
занял 1 место - (руководитель Чекма-
сова О.В., концертмейстер Кокорина 
Н.В.) , хор 1б класса - 3 место 

(руководитель Чекмасова О.В., кон-
цертмейстер Кокорина Н.В.) 

В номинации "Радуга голосов" - во-
кальная группа школы - 3 место 
(руководитель Лентякова Д.С.)  

ЮНЫЕ АВИАМАСТЕРА  
 
6 марта на площадке «Детско-юношеского 
центра» прошли очередные соревнования по 
радиоуправляемым моделям «Аэросани 2022» 
 
По сумме лучших результатов показанных в 
квалификационных турах, в финал вышли 5 
спортсменов, разыгравших призовые места.  

В число финалистов попали трое новодвин-
ских авиамоделистов: Василий Чуркин, Мак-
сим Едовин и Денис Скороходов, занявшие 
соответственно 2, 3, и 4 места.  

Поздравляем призёров соревнований. Боль-
шое спасибо всем участникам и судьям сорев-
нований.  

 

СПОРТ 
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12 апреля День космонавтики - 
Международный день полета че-
ловека в космос 
 
12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин 
совершил первый в истории человече-
ства космический полет, в России отме-
чается День космонавтики. В мире этот 
день по инициативе Генеральной ассам-
блеи ООН провозглашен Международным 
днем полета человека в космос. 
 
12 апреля 1961 года на земную орбиту 
был выведен первый в мире космиче-
ский корабль‑спутник "Восток" с чело-
веком на борту. Пуском первого в мире 
космического пилотируемого корабля 
руководили Сергей Королев, Анатолий 
Кириллов, Леонид Воскресенский. 
 

Пилотом космонавтом корабля стал 
гражданин СССР летчик майор Юрий 
Гагарин. Старт космической многосту-
пенчатой ракеты прошел успешно, и по-
сле набора скорости и отделения от по-
следней ступени ракеты‑носителя ко-
рабль начал свободный полет по орбите 
вокруг Земли. 
 
После облета земного шара, через 108 
минут с момента старта, была включена 
тормозная двигательная установка и 
космический корабль‑спутник начал 
снижаться с орбиты для приземления. В 
10 часов 55 мин по московскому времени 
космонавт приземлился в заданном рай-
оне на пашню у берега Волги вблизи 
деревни Смеловка Терновского района 
Саратовской области. 
 
 

В ноябре 1968 года на 61-й Генеральной 
конференции Международной авиацион-
ной федерации было принято решение 
отмечать 12 апреля Всемирный день 
авиации и космонавтики. Празднование 
этого дня было подтверждено решением 
совета Международной авиационной 
федерации, принятым 30 апреля 1969 
года по представлению Федерации 
авиационного спорта СССР. 
 

Сайт: ria.ru 

День космонавтики  

                            Ю.А. Гагарин 
 

Когда был совершен полет? 
 
Первый полет человека в космос со-
стоялся 12 апреля 1961 года. Именно 
тогда космонавт Юрий Гагарин сказал 
свое легендарное «Поехали!». 
Нужно отметить, что в СССР первый 
искусственный спутник Земли был 
отправлен еще раньше — 4 октября 

1957 года, а 19 августа 1960 года со-
вершили полет и вернулись на Землю 
собаки Белка и Стрелка. 
 

Чего опасались советские 
ученые при запуске корабля? 
 
Безусловно, больше всего ученые 
боялись за жизнь и здоровье пер-
вого космонавта. Нужно сказать, 
что полет проходил полностью 
в автоматическом режиме, а сам 
Юрий Гагарин выступал в роли 
пассажира. Однако советские 
психологи, не предполагая, как 
именно человек может повести 
себя в столь необычных условиях, 
допускали, что космонавт может 
потерять контроль над собой 
и захочет сам вести корабль. 
Именно поэтому цифровой код, 
позволяющий отключить автома-
тику, лежал в специальном запе-
чатанном конверте. Ученые рас-
считывали, что верно прочитать 
и ввести этот код космонавт мо-
жет только будучи вменяемым. 
Нужно признать, что перед самым 
полетом Гагарину все же сообщи-
ли этот код. 

Какие задачи стояли перед 
космонавтом? 
 
В ходе полета космонавт обязан 
был проверить все системы пило-
тируемого корабля, изучить воз-
действие невесомости на орга-
низм человека и его психологиче-
ское и физиологическое состоя-
ние. Для этого Юрия Гагарин по-
стоянно фиксировал свои ощуще-
ния и наблюдения на бортовой 
магнитофон. 
12 апреля 2016 года по всей стране 
пройдет акция под названием 
«Подними голову». В небо запу-
стят 108 тысяч воздушных шаров 
с портретом Гагарина — он провел 
на орбите именно 108 минут. Мас-
штабные торжества будут и на 
космодроме Восточный, где сей-
час готовятся к первому старту. 
Кроме этого, Владимир Путин се-
годня провел встречу 
с руководителями космической 
отрасли, а также вышел на связь 
с экипажем МКС. 
 

www.ntv.ru 
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Приближается Великий праздник 
- День Победы. 
 

Мы восхищаемся ратным мужеством 
наших земляков, но помним и о великом 
жизненном подвиге тех людей, кто, не-
смотря на голод и разруху, за недели 
восстанавливал на пустырях эвакуиро-
ванные заводы и под открытым небом 
начинал выпускать продукцию для 

фронта; кто рыл окопы, кто продолжал 
выращивать хлеб, кто спасал раненых 
солдат в госпиталях. Мы помним обо 
всех, кто день за днем приближал Вели-
кую Победу. 
Мы в неоплатном долгу перед вами за 
спасённый мир, за стойкий труд, за веру 
в будущее. Наше глубокое уважение и 
благодарность – в повседневной помощи 
и поддержке людей старшего поколения, 
ветеранов войны. Мы можем и должны 

успеть сделать их жизнь легче, принести 
радость и добро в каждый новый день. 
В нашей газете мы расскажем нашим 

читателям о подвигах пионеров героях, 

которые в молодом возрасте могли со-

вершать поступки, достойные мужества 

взрослых и зрелых людей. 

 
Валя Котик 
 
Валя Котик родился 11 февраля 1930 года 
в селе Хмелевка Каменец-Подольской 
(ныне Хмельницкой) области Украины, в 
семье простых крестьян.  
 
Спустя время семейство перебралось в 
небольшой городок Шепетовка, где Валя 
поступил в школу, завел много новых 
друзей. Он славился общительностью и 
лидерскими качествами. Важным собы-
тием для мальчика стало вступление в 
ряды пионеров. 
К началу Великой Отечественной войны 
Вале едва минуло одиннадцать лет. 
Война помешала мальчику получить 
полноценное образование, и он успел 
окончить лишь пять классов. 

 
Оккупация 
Вале и его семье не удалось вовремя 
эвакуироваться из города – немцы пере-
резали дорогу, и пришлось возвращать-
ся домой.  

Началась страшная пора оккупации, 
когда каждый день мог стать последним 
для любого из жителей. 
Новые порядки, установленные немцами 
в родном городе, глубоко возмущали 
юного пионера. Свою ненависть и пре-
зрение к захватчикам он выражал тем, 
что рисовал на них карикатуры и рас-
клеивал по всему городу.  
 
Мальчик также собирал листовки, раз-
бросанные советскими самолетами, и 
распространял их среди местных жите-
лей. 

 
Партизанская деятельность 
 
Вскоре Валю вычислили, но к счастью 
для него это оказались подпольщики. 
Так пионер со своим братом и товарища-
ми стал помогать партизанам. Ребята 
собирали оружие и боеприпасы, брошен-
ные на местах сражений, и переплавля-
ли их партизанам. Они минировали до-
роги, собирали и передавали своим дан-
ные о дислокации вражеских войск, ме-
стонахождении складов. 

В краткой биографии Вали Котика 
огромное значение играла партизанская 
деятельность. К 1943 году он стал насто-
ящим партизаном, который наравне со 
взрослыми участвовал в налетах на фа-
шистские гарнизоны, брал «языков», 
принимал участие в железнодорожных 
диверсиях. 
 
В том же году Валя совершил свой пер-
вый громкий подвиг – нашел телефон-
ный кабель, который напрямую соеди-
нял со ставкой Гитлера в Варшаве. Под-
рыв этого кабеля существенно осложнил 
связь захватчиков с главнокомандую-
щим. 
 
На счету пионера-героя Вали Котика 
немало и других подвигов. Во время од-
ного из заданий он вовремя заметил и 
застрелил немецкого офицера. Мальчик 
поднял тревогу и тем самым спас своих 
товарищей от нападения гитлеровских 
карателей.  

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
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Зина Портнова 
 
Зина Портнова – одна из четверых пио-
неров, которым за выдающиеся заслуги 
в годы ВОВ присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Но сегодня, к сожале-
нию, не многие знают об особых подви-
гах девочки. 
 
Зинаида белоруска по национальности. 
Родилась в Ленинграде 20 февраля 1926 
года в семье заводского рабочего Мар-
тына Портнова. В довоенное время дет-
ство и отрочество девочки были обыч-
ными. Зина училась в советской школе № 
385. А в 37-м году была принята в ряды 
пионеров. За хорошие успехи в учёбе и 
задатки руководителя – избрана старо-
стой класса. В те мирные года никто не 
мог поверить, что на территорию Совет-
ского Союза совсем скоро совершит 
вторжение жестокий враг. Девочка посе-
щала творческие кружки и стремилась 
стать балериной. 
 
Портнова окончила 7 классов. И в начале 
лета родители отправили Зину вместе с 
младшей восьмилетней сестрой Галиной 
на каникулы к бабушке. Девочки отпра-
вились в белорусскую деревню Зуи Шу-
милинского района. Но безмятежный 
отдых длился не долго. 

Юные мстители 

22 июня фашисты вторглись в СССР. Ви-
тебская областью, где находились сёст-
ры, сразу оказалась под угрозой оккупа-
ции. Стремясь уберечь своих внучек от 
беды, бабушка попыталась отправить 
Зину и Галю товарным эшелоном в Ле-
нинград. Но в г. Витебск немцы перехва-
тили поезд, и девочкам пришлось вер-
нуться обратно. Вскоре гитлеровцы ок-
купировали и деревню, где находились 
Портновы. Местные жители стали перед 
выбором – выживать или противостоять 
немецким войскам. 
 
Так, с первых дней оккупации Витебской 
области местные жители стали формиро-
вать партизанские и подпольные орга-
низации. Тогда же образовалась и под-
польная молодёжная организация 
«Юные мстители». Пятнадцатилетняя 
Зинаида стала самой юной участницей 
подпольного движения. Самому старше-
му участнику было всего 17. Свою дея-
тельность «Юные мстители» начинали с 
мелочей – распространяли пропаган-
дистские листовки, пытались навредить 
немцам. 
 
Но вскоре Фрузя (Ефросинья Зенькова) – 
глава подпольной комсомольской орга-
низации, вышла на отряд взрослых мест-
ных партизан и подпольщиков. Их сов-
местная деятельность значительно по-
влияла на характер диверсий молодёж-
ной подпольной организации.  
 
Так, «Юным мстителям» удалось спалить 
вагоны с награбленным немцами льном, 
которые были направлены в Берлин, 
поджечь нескольких предприятий, обес-
печивавших нужды немецко-фашистских 
захватчиков и пр. 

Подвиги 

Одна из наиболее значимых операций 
молодёжной организации – отравление 
гитлеровских офицеров. Тогда погибло 
около 100 фашистов. И это заслуга пар-

тизанки Зинаиды. 
 
Девочка работала чернорабочей в сто-
ловой, где кормили немецких офицеров, 
проходивших курсы переподготовки. 
Главным поваром был немец, но юной 
мстительнице удалось отравить еду. Под 
подозрением в содеянном были все, в 
том числе и Зина. Поэтому немцы заста-
вили партизанку съесть отравленный 
суп. Портнова непоколебимо сделала 
это, и, тем самым отвела от себя подо-
зрения. Отравление оказалось сильным, 
но благодаря народной медицине девоч-
ка спаслась. 
 
В августе 43-го года в организацию 
юных партизан был внедрён предатель, 
который сдал почти всех членов органи-
зации. И в деревне Мостище Зина Порт-
нова была арестована. Немцам уже мно-
гое было известно о ней, но они всё ещё 
не догадывались о её участии в отрав-
лении гитлеровских офицеров. Поэтому 
они пытались договориться с Портновой, 
и предлагали ей свободу взамен на пол-
ный расклад и информацию об участни-
ках подполья. Но Зина была несгибаема. 
А однажды ей удалось схватить неосто-
рожно оставленный немецким следова-
телем пистолет. Она застрелила и его и 
двух других вражеских солдат, а затем 
пыталась бежать, но была схвачена. 

 

Казнь 

После этого ее жестоко пытали: отрезали 
уши, жгли раскаленным железом – сло-
вом, издевались над юной партизанкой, 
как могли. А в январе 44-го года, когда 
не сломав, и не добившись никакой ин-
формации, полуживую, и уже седую 17-
летнюю Зину Портнову нацисты повели 
на расстрел. 10 января её казнили.  

О её великих подвигах стало известно 
лишь спустя 15 лет. И в 1958 году было 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за. 

В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
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Мухтар—собака-санитар  
 

За годы войны он спас около 400 ранне-
ных бойцов, в том числе и своего про-
водника, ефрейтора Зорина, контужен-
ного взрывом войны.  

 

Ездовые собаки  
 
Ездовые собаки, которые на небольших 
телегах подвозили боеприпасы и увози-
ли на них же раненных солдат. За годы 
войны ими было вывезено с линии огня 
около 700 тысяч раненых и доставлено 
около 3500 тонн боеприпасов.  
 

 
 
Голубчик  
 
Армия использовала почтовых голубей. 
Всего за годы войны почтовыми голубя-

ми доставлено более 15000 голубеграмм. 
На одной из подводных лодок на борту 
жил почтовый голубь по кличке 
«Голубчик». Во время одного из боевых 
походов лодка торпедировала фашист-
ский транспорт и, уходя от преследова-
ния, попала на минное поле, получила 
сильные повреждения – вышла из строя 
и не смогла возвратиться на базу. Тогда-
то и пришел на помощь голубь, доста-
вивший письмо за два дня, пролетев 
более тысячи км. скорость полета голубя 
от 60 до 100 км. в час. Лодка получила 
помощь и была отбуксирована на родную 
базу другой советской подводной лод-
кой.  

 
 
Кот Саймон 
 
Этот кот с военного судна «Аметист» 
флота Великобритании даже получил 
медаль. 
Корабль был задержан на реке Янцзы в 
1949 году, и течение ста дней корабль 
считался пленником  Китая. Саймон тоже 
пострадал: его ранило шрапнелью, и он 
сильно опалил шерсть. Все это время 
Саймон, как говорилось в дипломе, 
«поднимал дух военнослужащих и ис-

полнял свои обязанности, ловя кора-
бельных крыс».   

 
 

Лошади  
 
Лошади на войне возили орудия, служи-
ли в обозах, носились по степям с лег-
кой, как птица, тачанкой… Конница шла 
по кратчайшему пути через овраги и бо-
лота, форсируя реки и просачиваясь 
сквозь лесные чащобы. Быстрые и 
неутомимые, целые партизанские соеди-
нения иногда проходили незамеченными 
в нескольких метрах от фашистов.  
 
 

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ 

РАССКАЗЫ 

Рыжик мой охранник 

Это кот по имени Рыжик. Он по-
явилась в нашей семье раньше 
моего рождения. Мой кот старше 
меня. Когда я была маленькая, он 
охранял меня, сидел рядом с кро-
ваткой. Первые свои шаги я дела-
ла держась за него. Часто дергала 
за хвост, но Рыжик меня не обижал 
в ответ. Сейчас моему коту 13 лет, 
но несмотря на свой возраст, он 
очень любит побегать и поиграть. 
Кот у нас рыжего цвета. Глаза у 
него желто-зеленые. 

Наш кот ласковый, любит когда 
его гладят. Но после приезда с 
дачи может вредничать. Первые 
недели после возвращения домой 
он сидит на подоконнике и смот-
рит в окно, я думаю он скучает.  

На летние каникулы он ездит к 
бабушке и дедушке. Там он весело 
проводит время, ловит мышек и 
кротов. У него там живет друг кот 
тоже рыжий, они вместе ходят на 
охоту. Мы с мамой перед дачным 
сезоном всегда Рыжика возим в 
ветеринарную клинику и делаем 

прививки ему. А после приезда 
домой с дачи, мы моём кота с шам-
пунем и он всегда кричит и пыта-
ется убежать. Не любит наш кот 
мыться и очень боится воды. 

 
Мы любим нашего кота. И мне хо-
телось бы, чтобы у всех был такой 
домашний питомец.  

 

Автор: Лемесева Анастасия  
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 БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ 

Летающая Муха 

Мо. Кошку зовут Муха. Назвали её 
так, потому что она словно муха 
летает по квартире, любопытная и 
назойливая! Стоит открыть окно и 
она тут как уже «висит» вцепив-
шись в сетку когтями. 

Кошка Муха не только шустра и 
игрива, но и очень грациозна! Од-
ним словом—модель.  

Она очень любит фотографиро-
ваться и при виде камеры прини-
мает восхитительные позы. Длин-
ные лапы, выразительные жёлтые 

глаза, чёрно-коричневый окрас, 
блестящая, гладкая шерсть. 

У Мухи все шансы получить первое 
место в номинации «Кошачья кра-
са года» 

Автор: Рыпаков Александр 

КОНКУРСЫ 

Уважаемые ученики и педагоги, приглашаем вас принять участие  
в школьной выставке «Космос — полёт фантазии»! 

 
Цель конкурса — способствовать развитию интереса к изучению истории открытия космоса и ракетной техники. 

В выставке могут принимать участие обучающиеся 1-4 классов. 
На Выставку представляются: рисунки формата А4. Работы могут быть выполнены в любой технике (гуашь, 
тушь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.) 
Работа сопровождается информационной надписью с лицевой стороны:  
- Название работы; 
- Ф.И.О. автора работы; 
- Класс, возраст автора; 
- Ф.И.О. классного руководителя. 
Количество работ, представленных на выставку, от класса не ограничено.  
 
Все участники выставки получат Благодарственные письма за участие в школьной выставке. Ждём Вас! 
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