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День космонавтики 

12 апреля - День авиации и космонавтики 
 
День авиации и космонавтики— это особенный, триумфальный празд-
ник! Недаром его отмечает весь мир!12 апреля 1961 года состоялся 
первый в мире космический полет с человеком на борту корабля. К 
этому дню готовились очень долго.Ученые, конструкторы-испытатели 
и люди многих других профессий были задействованы в подготовке 
великого полета. Нужно было все учесть, все предусмотреть, для того 
чтобы полет прошел удачно. Долго выбирали и летчика-космонавта. 
Каким должен быть космонавт? Смелым, решительным, собранным. 
И здоровье у него должно быть очень крепкое: ведь во время взлета и 
приземления космонавт испытывает сильнейшие перегрузки. А в кос-
мосе он будет находиться в состоянии невесомости — испытание не 
из легких. Для того чтобы определить, соответствуют ли кандидаты в 
космонавты всем необходимым требованиям, их долго и тщательно 
обследует медицинская комиссия.Проводят даже такой эксперимент: 
помещают человека в специальную центрифугу, и он какое-то время в 
ней 
вра-

щается. Если организм справляется с этой задачей — значит, и в кос-
мосе человек будет чувствовать себя нормально. 
И после долгих испытаний и обсуждений было принято решение: 
первым в мире космонавтом станет Юрий Алексеевич Гагарин. Нако-
нец настал решающий день. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на 
космическом корабле «Восток» совершил космический полет. За 108 
минут корабль-спутник с первым в мире космонавтом облетел земной 
шар и благополучно вернулся на Землю. Это был мощный прорыв в 
освоении космоса!А потом была торжественная встреча на Красной 
площади. За несколько часов Юрий Гагарин стал самым известным 
человеком в мире. Когда по радио прозвучало правительственное 
сообщение о великом полете, улицы всей страны заполнились толпа-
ми людей. Все хотели поприветствовать первого в мире космонавта, 
Сына Земли, Гражданина Вселенной.      

Дмитриева Надежда                                                                      
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10 апреля в МБОУ СОШ №2 МО 

"Барышский район" состоялся обла-

стной круглый стол "За Советскую 

школу" с участием Губернатора, 

проедседателя Правительства Улья-

новской области Морозова С.И., ми-

нистра образования Ульяновской 

области Убы Е.В. и многих других 

гостей из области. 

 

В работе круглого стола приняли 

участие педагоги и учащиеся нашей 

школы: они готовили выступления, 

читали письма участникам Великой 

Отечественной войны, исполняли 

песню "О той весне" в составе свод-

ного хора.  

 

Члены детского объединения 

"Солнечная телепланета" под руко-

водством зам. директора по УВР 

Титовой И.Ю. подготовили и пока-

зали фильм "За Советскую школу". 

 

Дмитриева Надежда.         

Губернатор Ульяновской облас-
ти  на концерте круглого стола. 

 

 

Выступление детского хора на 
мероприятии 
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Не превышай! Тебя ждут дома! 

Областной слёт "На 

Посту №1"  

Отряд юнармейцев школы под 

руководством преподавателя-

организатора ОБЖ Чижова 

Н.А. 24.03.2015 г. принял уча-

стие в областном слёте "На 

Посту №1".  

 

Торжественное построение 

ребят. 

 

Ребята достойно представили 

школу и район в соревновани-

ях по строевой подготовке, 

сборке и разборке автомата, 

викторине о Великой Отечест-

венной войне. 

  

3 апреля ребята из отряда юных ин-

спекторов движения вместе со сво-

им руководителем Кафидовой О.В. 

и совместно с инспекторами 

ОГИБДД провели профилактиче-

скую акцию в микрорайоне школы. 

 

В рамках акции юидовцы Цамцуро-

ва Дарья, Казёнкин Александр, Куз-

нецова Алина, Фокина Дарья, Мири-

бян Спартак побеседовали с води-

телями о необходимости соблюде-

ния правил дорожного движения и 

вручили им памятки. 

Дмитриева Надежда.   
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Вперёд, ребята!!! 

Руководитель проекта:   

Кафидова В.В. 

Шеф-редактор, 

Системный администратор 

Титова И.Ю. 

Ответственный секретарь: 

Семенова М.Н. 

Редакционная коллегия: 

Дмитриева Н., Макарова А., Семенова  

М.Н.,  

Компьютерный набор: Дмитриева Н. 

Адрес: 

Ульяновская обл. г. Барыш,  

Ул. Красноармейская д. 45в 

Телефон: 

21-6-57 

Электронная почта: 

barschool@mail.ru 

Школьный сайт: 

http://schsite.ru/barish-sch1 

Учредитель: 

Администрация МОУ СОШ №1 

 Президентские соревнования среди 
7 классов «Весёлые стар-

ты»(Бадминтон) 

Наши юные спортсмены не перестают удивлять!7 апреля 

состоялся школьный тур Президентских состязаний среди 

команд седьмых классов, которые подготовила и провела 

учительница  физической культуры Артемьева О.В. В упор-

ной  и нелёг-

кой  борьбе всё 

же победила 

команда 7б 

класса, которая 

будет пред-

ставлять шко-

лу на район-

ном этапе со-

р е в н о в а н и й ! 

Мы с огром-

ным удоволь-

ствием будем 

следить за их успехами!Того же 7 апреля учитель физиче-

ской культуры Пиманова Т.А. провела соревнования 

"Весёлые старты" среди учеников начальных классов. Игра 

прошла в радостной и лёгкой атмосфере, которая бывает 

среди детей. Все остались довольны.Днём ранее, 6 апреля, в 

рамках Фестиваля здорового образа жизни учитель физиче-

ской культуры Громов О.В. провёл между учениками 3-х 

классов соревнования по бадминтону. Учеников собралось 

много, и каждый хотел выйграть. В итоге победила дружба!

Вот так интересно и  увлекательно проходят наши дни с 

физкультурой. А мы желаем вам удачи и отличного настрое-

ния! 

Макарова Алина. 
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