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Сыны и дочери планеты голубой
Взмывают ввысь, тревожа звезд покой.
Налажен путь в межзвездные пространства
Для спутников, ракет, научных станций.

Шагает эра космоса вперед!
Ракеты продолжают свой полет,
Но первым был Гагарин, он был свой,
Родной, с улыбкой детской, озорной.

12 апреля 1961 года весь
мир был потрясен сообщением о начале новой эры
космических полетов. В этот
день советский космонавт
Юрий Алексеевич Гагарин
облетел
планету
Земля
на орбитальном космическом корабле «Восток».
До этого момента были запуски в космос искусственных спутников,
но в этот день человек впервые покорил космос. Это стало гигантским прорывом
в истории космонавтики и сегодня в космосе
уже тысячи спутников, космические аппараты совершали посадки на Луну и Венеру,
началось активное изучение Солнечной системы. Первый полет человека был самым
трудным и опасным, но стремление
к покорению космоса многих тысяч людей,
принимавших участие в подготовке полета,
преодолело все преграды. В честь этого исторического события 12 апреля во всем мире
отмечают как Всемирный день авиации
и космонавтики.

В этом году человечество отметит ещё одну
важную дату в истории освоения космоса 55 лет со дня полёта первой женщины космонавта Валентины Терешковой.

«Эй! Небо, сними шляпу!»

Свой космический полёт она совершила
16 июня 1963 года на космическом корабле
Восток-6. Полёт длился 70 часов 50 минут,
почти трое суток и совершил 48 оборотов вокруг Земли.
Позывной Терешковой на время полёта «Чайка». Фраза, которую произнесла перед
стартом Валентина Терешкова: «Эй! Небо,
сними шляпу!» - стала символичной.
Космос впервые распахнул свои просторы
перед женщиной - космонавтом!
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Из поколения в поколение всё человечество трудилось и старалось сделать всё, для того,
чтобы намного больше узнать о нашей Вселенной! Этим так же занимались и женщины.
Их присутствие на различных опытах и экспериментах тоже играло и играет важную
роль. Имена первых женщин - космонавтов навсегда вошли в космическую летопись!

Светлана Савицкая

–

первая в мире женщинакосмонавт, осуществившая выход в открытый
космос. Совершила два
полета, продолжительностью 19 суток 17 часов.
Светлана Савицкая – космонавт, летчик-испытатель, майор авиации,
заслуженный мастер спорта СССР. Кандидат
технических наук. Дважды Герой Советского
Союза, награждена орденами и медалями
СССР и иностранных государств. Первый
полет, Светлана Савицкая произвела на космическом корабле «Союз Т-7» с продолжительностью 7 дней 21ч 52м 24с. В 1984 году
Светлана Савицкая совершает полет в открытый космос во второй раз, она исполняет
функции бортинженера экипажа «Союз Т12». Именно в этом полете, она, первая из
женщин, совершает выход в открытый космос, продолжительностью 3 часа 35 минут.
Елена Кондакова – летчик-космонавт России, политический деятель. Герой Россий-

женщина космонавт не находилась в космосе
столько времени. Экспедиция, в составе которой Елена Кондакова совершила свой полет, полностью выполнила задачу поставленную программой полета.
В мае 1997 года, Елена Кондакова совершила
второй полет в открытый космос, на шаттле
Атлантис STS-84, в качестве специалиста. По
итогам полета, Кондакова была награждена
медалью NASA.
По прошествии 17 лет, 26 сентября 2014 года
с Байконура стартовал очередной космический корабль, в экипаж которого входит Елена Серова. Родилась четвертая по счету

Елена Серова четвертая по счету женщина-космонавт. Это ее первый полет. По плану он
должен продлиться 170
дней и ночей.

женщина-космонавт в приморском селе Воздвиженка. По окончании Московского авиаЕлена
Кондакова ционного института ее взяли на работу в
Центр управления полетами. Она постоянно
совершила два полета:
в 1994 и 1997 годах общей повышала свою квалификацию и в 2009 году
продолжительностью 178 стала космонавтом-испытателем.
суток 10 часов 42 минуты
23 секунды.

ской Федерации, награждена орденами и медалями России и Соединенных Штатов Америки. Первая женщина космонавт, которая
произвела длительный полет в открытый
космос и третья женщина-космонавт России.
В отряд советских космонавтов Елена Кондакова была зачислена в 1989 году. Кондакова
совершила два полета в космос. Первый полет произвела в октябре 1994 года на космическом корабле «Союз ТМ-20». Елена Кондакова, вернулась на Землю в марте 1995 года,
таким образом, полет продлился 169 дней.
Это был рекорд, поскольку до Елены не одна

Женщины-космонавты СССР и России всегда на высоте. Их профессия требует большого мужества, твердой силы воли, а также
умения не растеряться и справиться с любой внештатной ситуацией.
И пусть пока список женщин-космонавтов
из наших соотечественниц невелик, у них
все впереди. Ведь осталось еще много загадочного и неизведанного, что таит в себе
поистине бескрайняя Вселенная.
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17 марта в лицее состоялся наш традиционный конкурс «Весенний переполох - 2018».
«Весенний переполох» - это своеобразный конкурс-шоу, где участницы могут
продемонстрировать свои
творческие
способности,
свой
талант,
обаяние,
оригинальность, показать свою индивидуальность и неповторимость.

Конкурс
прошел
очень ярко и интересно, наши девочки
серьезно подготовились, продемонстрировали все свои таланты:
песенные,
музыкальные, танцевальные,
художественные и кулинарные.
Конкурс проводился для учениц 7-8 классов.
Суть конкурса заключалась в том, чтобы заработать как можно больше баллов на всех конкурсных этапах и стать командой победительниц.
Конкурс начался с того, что ведущие представили участниц конкурса.
1. 7 «Б» - Вероника Старцева, Диана Бир,
Юлия Чуркаева.
2. 7 «В» - Анастасия Запольская, СофьяПоддубнякова, Виктория Тарская.
3. 7 «Г» - Мирослава Орлова, Светлина Радостева, Ксения Константинова.
4. 7 «Д» - Мария Яковлева, Серафима Столярова, Анастасия Обоянцева.
5. 8 «А» - Софья Журавлёва, Алёна Аникина,
Марина Бочкина.
6. 8 «Б» - Анна Кизилова, Юлия Хрусталёва,
Надия Шахметова.
7. 8 «Г» - Алёна Бороздина, Юлия Кочергина,
Виктория Безрукова.
8. 8 «Д» - Полина Мамонтова, Екатерина Кулешова, Ангелина Елагина.
Оценивало участниц конкурса жюри в составе
ребят – старшеклассников и учителей. Возглавила
жюри Галина Николаевна Оралова.

Несмотря на
то, что они
очень волновались, на сцене
все держались
уверенно, позитивно и показали
себя
очень хорошо.
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Один из этапов конкурса назывался «Игра в кутюр». Нашим конкурсанткам предстояло
продемонстрировать свои дизайнерские способности, задать тон в моде предстоящего
весенне-летнего сезона. Главное – наряд должен быть сделан из подручных материалов.
Нашим конкурсанткам предстояло пройти следующие этапы конкурса:
1. «Визитка» - конкурсантки представляли себя,
рассказывали о своих интересах и увлечениях,
своём характере и мечтах.
2. Конкурс «Фирменное блюдо». Участницам
конкурса нужно было «виртуально» приготовить
свой «кулинарный шедевр» из набора продуктов.
3. «Интеллектуальный блиц-опрос». Здесь
необходимо было показать умение мыслить творчески и нестандартно.
4. Конкурс «Игра в кутюр». Нашим конкурсанткам предстояло продемонстрировать свои дизайнерские способности, задать тон в моде предстоящего весенне-летнего сезона.
Все выступления наших конкурсанток получили
положительный отклик у жюри и зрительного зала. Жюри по достоинству оценило выступления
всех участниц конкурса.
По количеству набран-

ных
баллов
«Гран-при»
было присуждено команде
8Г класса.
По итогам конкурса все участницы
были
награждены
дипломами.
Мы поздравляем всех участниц конкурса,
команды и классных руководителей, принявших участие в этом
красивом и непростом конкурсе.
Ольга Малых - 11Б
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28 марта в лицее состоялась районная профильная смена для активистов школьного
соуправления «Среди нас – активистов» различных образовательных организаций
Калининского района. Присутствовали представители школ: №207, №28, №122, №34,
№151, ВЦР Пашино и РДМО «Поколение».
стер – класс проводили курсанты ВПК
«Гвардеец». Ответственные за работу
площадки – И. Собянин и Д. Мокрушин. Гвардейцы показывали приёмы
работы с защитным костюмом, учили
сборке и разборке автомата, снаряжению магазина автомата учебными патронами и тренировали желающих в
стрельбе из пневматической винтовки.
Итогом встречи стало подведение результатов профильПрограмма профильного дня
предусматривала встречу гостей, их
регистрацию, анонс творческих площадок, посещение одной или двух
площадок, где можно было принять
участие в работе площадки и получить необходимый опыт для проведения различных массовых дел.
Активисты нашей лицейской организации «СПЕКТР» под руководством
Г. Н. Ораловой разработали следующий план мероприятия:
Площадка №1 называлась «Мастер – Лето». Это
была творческая мастерская лицейского отряда
вожатых «Лидер». Под руководством Ю. А. Кротовой и Е. Сокол ребята разучивали вожатские отрядные
песни, массовые игры, танцы, учили делать грим.
Площадка №2
– «Социальное
проектирование». Организатором её стали С. В.
Кузина и активисты 8А класса. Здесь две команды
должны были создать две половины одного моста,
параметры которого указывались в инструкции.
По удачно созданной модели моста можно судить
о сплочённости команды, её умении заниматься
общим делом.
Площадка №3 – «Мастер – Слово». Это площадка
стала
творческой
мастерской
клуба
«Журналист». Провели мастер-класс О. Малых и С.
Столярова. Под их руководством ребята учились ораторскому искусству, умению создавать и произносить речь
перед публикой.
Площадка №4 – представляла «Открытый полигон». Ма-

ной смены. Ребята
ещё раз собрались в
актовом зале, показали приобретённые навыки, обменялись мнениями.
Самым активным
участникам были
вручены памятные
почётные грамоты.
На этом встреча
активистов района
закончилась, но мы
верим, что и после

завершения профильной смены, ребята
будут продолжать общаться на районных
мероприятиях,
делиться опытом, учиться друг у друга, развивать и дальше свои
лидерские качества.
Софья Столярова - 10А
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15 марта состоялся Первый областной чемпионат среди школьников по настольной игре
«Tricky Ways - 2018», в котором приняли участие ученики 2А класса и дошли до финала.
Tricky Ways - это настольная игра, базирующаяся на системе Cuboro. Игроки, вращая
или перемещая кубики Cuboro, стараются построить путь, соединяющий нужные
выходы и получают очки в зависимости от количества кубиков, составляющих путь.

Что же такое Cuboro?

«Сuboro Tricky Ways»
Это система деревянных кубиков со стороной 5 см, на сторонах которых есть туннели - это неплохо. Ребята приобрели социальный опыт
пути для шарика. Меняя положение элементов и на следующие соревнования готовы ехать с веcuboro, играющие по очереди строят дорожки, по рой в победу!
которым шарик пускается от стартовой башни и
попадает в свободное финишное поле. Чем больше элементов используется в построении дорожек, тем больше очков набирается.

За игрой Корозников Андрей

Наши юные кубористы решили попробовать свои
силы в этом чемпионате. Две недели были выделены на подготовку к чемпионату. С верой в свои
силы юные кубористы: Ерохина Маргарита, Корозников Андрей, ученики 2А класса, не побоялись выйти против команды соперников старших
по возрасту и готовящихся к соревнованиям целый год. Игра была «на вылет» после каждого
тура. Ерохина Маргарита и Корозников Андрей
играли достойно и вышли из игры перед самым
финалом. Это была достойная игра. Из 25 школ
За игрой Ерохина Маргарита
они оказались на 5 месте.
Для начинающих игроков
по
настольной
игре Руководитель команды: М. Н. Обухова
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Наши достижения

20 марта состоялась церемония награждения конкурса информационно - медийных
центров «Наш голос». Редакция нашей газеты «Лицейский вестник» приняла участие в
этом конкурсе, который проходил в Калининском районе по инициативе ЦДТ
«Содружество».
Условия конкурса включали несколько номинаций, наша редакция представила пакет документов
и номера газет этого учебного года
в номинацию «Пресс-центр года».
Кроме того, на очном этапе каждый пресс-центр получил редакционное задание – написать материал
с районно-массового мероприятия,
в частности с конкурса КТД
«Калейдоскоп идей».
В рамках этой номинации был
проведен индивидуальный конкурс «Глазами молодых» среди
юных авторов, предоставивших свои материалы
по жанрам публицистики.
По итогам конкурса наша редакция заняла
II-место среди пресс-центров Калининского
района.
В индивидуальном конкурсе «Глазами молодых»
призовые места получили: Ольга Малых редактор газеты и корреспонденты газеты:
Полина Ларичева и София Столярова.

В день проведения церемонии награждения для
участников конкурса была проведена интерактивная игра, позволяющая пройти все этапы создания
журналистского материала: от сбора материала до
корректуры.

Редакция

Городской этап конференции «Моё первое открытие»
открытие»
2 апреля на базе ДТД УМ «Юниор» состоялось
торжественное открытие городского этапа конференции учащихся 3 и 4 классов «Моё первое
открытие». Ученица 4А класса Полина Чернова стала победительницей в городской конференции для младших школьников. Тема её работы «Экологический дизайн». Руководитель:
Т. С. Нефёдова
Вот что рассказала о своём проекте Полина:
- Я изготавливала авторские ткани из текстильных отходов. В работе использовала органзу, тесьму, обрезки ткани, кружев,
лент. При изготовлении жилета за
основу была взята
техника «Крейзи квилт», а при изготовлении сумочки машинное фильцевание, т. е. сшивание
кусочков
ткани.
Цель такой работы: сти преобразования б/у отходов текстильных
показать возможно- материалов.
В этом заключается экологический дизайн.
Материал предоставила Т. С. Нефёдова
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«День защиты детей» ежегодно проводится в нашем лицее в последний учебный день
III четверти. Необходимость таких занятий очень важна в наше неспокойное время,
поэтому каждый должен не только знать о чрезвычайных ситуациях, но и владеть
практическими приёмами сохранения своей жизни в таких случаях.
«Урок безопасности» в лицее стал традиционным.
Это и требование нашего неспокойного времени,
и повод вспомнить правила безопасности, и напоминание, как вести себя в сложной ситуации, и
тренировка в случае опасности.

Такие уроки прошли 7 сентября с 1-ого по 11-ый
классы.
В младших классах с 1-ого по 4-й класс темы уроков были следующими:
«Безопасная дорога в школу»,
«Безопасность в быту»,
«Правила эвакуации при пожаре».
Все мы знаем, что процент пожаров, возникающих от так называемых детских шалостей с огнем, стабильно высок и часто последствия таких
пожаров трагичны. Ребята на примерах героев

мультфильмов усваивали, как правильно пользоваться электроприборами, что делать, если возникнет угроза пожара, учились оказывать первую
помощь при ожогах. В старших классах прошли
уроки:
«Правила поведения в экстремальных ситуациях»,
«Обеспечение личной безопасности в экстремальных ситуациях, связанных с терроризмом»,
«Правила эвакуации из зданий в случае пожара».
Ребята познакомились с историей создания МЧС,
с причиной возникновения локальных пожаров, с
причинами терроризма и поведением человека в
случаях террористического акта.
Закончился урок экстренной эвакуацией учащихся и работников школы.
Организованно и спокойно все покинули стены
школы по предусмотренному
плану. Следует сказать, что
правилам эвакуация ребята
учатся дважды в год и хорошо знакомы со своим маршрутом, если вдруг возникнет
чрезвычайная ситуация.
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