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Интернет-журнал зарегистрирован в Федеральной службе по

надзору в сфере связи, информационных технологий и

массовых коммуникаций. Свид. Эл №ФС77-43233 от 24

декабря 2010 г. Распространяется бесплатно.

Периодичность – 1 раз в месяц.
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12 апреля 1961 г. - этот день навсегда вошел в историю

человечества. Весенним утром мощная ракета-носитель

вывела на орбиту первый в истории космический корабль

“ВОСТОК” с первым космонавтом Земли - гражданином

Советского Союза Юрием Гагариным на борту. За 1 ч 48 мин

Юрий Гагарин облетел земной шар и благополучно

приземлился в окрестности деревни Смеловки Терновского

района Саратовской обл.

Рекомендуем прочитать:

Нагибин Ю.М., Рассказы о Гагарине. М: 

Дет.лит;

Синицин В.В., Первый космонавт. М: 

Малыш.

После полѐта Юрий Гагарин

непрерывно совершенствовал своѐ

мастерство как лѐтчик-космонавт, а

также принимал непосредственное

участие в обучении и тренировке

экипажей космонавтов, в

руководстве полѐтами КК «Восток»,

«Восход», «Союз».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg
http://metodiki.rusedu.net/gallery/1793/Nagibin_Gagarin.jpg
http://metodiki.rusedu.net/gallery/1793/sinitsinpervyi81.jpg
http://metodiki.rusedu.net/gallery/1793/Nagibin_Gagarin.jpg
http://metodiki.rusedu.net/gallery/1793/sinitsinpervyi81.jpg
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По условию конкурса нужно придумать и выполнить модель

космической техники из любых подручных материалов. Ребятам

постарше предложена увлекательная викторина с вопросами по истории

освоения космоса, физическим явлениям, происходящим в невесомости.

Изобретательские способности обнаружили старшеклассники. Им

предстояло найти решение и бытовых проблем, с которыми может

столкнуться космонавт на борту космического корабля, и представить

себя инженером в Центре управления полѐтами.

Вот разыгралась фантазия юных конструкторов и изобретателей!

Человеческий гений сумел преодолеть земное притяжение и выйти в

космос! Но мечты ребят устремлены дальше в просторы Вселенной! На

каком космическом корабле мы полетим на Марс или доберѐмся до

Сатурна? Будет это "Протон" или "Союз"? Пока трудно предположить.

Наш марсоход тоже участвует в конкурсе. Красная таинственная планета!

Мечтали побывать на Марсе и проектировали модель Тимофеев Роман,

Семѐнов Станислав и Бухарметова Лейсан. Наш макет выполнен из

старых газет, поломанных игрушек, старых CD дисков. А родители

помогли с иллюминацией. Мы верим, что любая мечта может стать

реальностью! Участники конкурса - великие фантазѐры и мечтали!

Репортаж нашего юнкора из Республики 
Башкортостан Лейсан Бухарметовой!

Для нас ничего невозможного нет!

Мы - ученики 3-б школы № 26

города Стерлитамак Республики

Башкортостан. В нашем городе есть

замечательный "Центр детского

(юношеского) технического

творчества", который организовал

конкурс, посвященный 50-летию

первого полета человека в космос.

Для ребят 1-4 классов предложено
направление "Юный конструктор".
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Работы учеников 3-б класса школы № 26 

г. Стерлитамак Республики Башкортостан.



ШКОЛЬНИК 6

Внештатный корреспондент журнала, кот Василий,

продолжает информировать нас о самых

интересных мероприятиях года космонавтики, в

которых мы сможем принять участие!

Принимаются работы на фотоконкурс для детей,

посвященный 50-летию полѐта в космос Ю.А. Гагарина,

“Земля – наш общий дом”. Дедлайн 16 мая 2011 г.

Организаторы: Всероссийский детский центр “Орленок”.

Возраст участников: 11-15 лет. На конкурс

принимается не более 3 работ от одного участника.

Условия конкурса:

Работы должны отражать отношение к окружающему миру, своему

дому, родным и близким.

Участникам необходимо выслать электронные фотографии (файлы

формата JPG) на адрес orlfestival@mail.ru (необходимо указать свои

данные: фамилию, имя, возраст, подробный домашний адрес, телефон с
кодом населѐнного пункта, e-mail).

Критерии оценки:

соответствие содержания представленной работы тематике конкурса;

оригинальность отображения темы;

качество снимка.

Итоги конкурса подводятся с 17 по 20 мая 2011 года. Из лучших работ

будет оформлена фотовыставка, которая будет развѐрнута во время

проведения фестиваля визуальных искусств.

Победитель конкурса награждается бесплатной путевкой в «Орлѐнок»

на фестиваль Визуальных искусств 2011 года и становится участником

детского жюри в номинации фотография.

Конкурсные работы следует направлять по адресу:

orlfestival@mail.ru

Телефон для справок (86167) 91-563
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

Дорогие ребята!

Присылайте свои 

стихотворения и рассказы:

abramova_80@mail.ru

Вот такие стихотворения посвятили учащиеся 

«Георгиевской СОШ» Канского района Красноярского 

края первому полету Ю.Гагарина в космос.

Нас не было ещѐ на свете,

А дед в то время юным был,

Когда Гагарин на ракете

Впервые космос покорил.

Полвека с той поры 

промчалось,

СССР Россией стал.

И только Юрино «поехали»

Для всех звучит как идеал. 

Кадач Полина, 12 лет

Разговор

- Мама,- спрашивал сынок,-

Расскажи, пожалуйста, мне про 

космполѐт!

- Что ты хочешь, сын, узнать?-

Спрашивала мама.

- Я хочу о том узнать, как летал 

Гагарин.

Мама рассказала, как Гагарин 

Совершил полѐт…

Мальчик удивился подвигу его.

Вырастет тот мальчик,

Маме скажет он:

-Буду, как Гагарин, 

В космос я летать,

Буду, как наш Юрий, подвиг 

совершать.

Богданова Антонина, 12 лет

Рисунок Свистуновой Ариши, 
г.Энгельс
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

В 1974 г. Валентином Селивановым был снят фильм

«Большое космическое путешествие» по пьесе

С.Михалкова «Первая тройка, или Год 2001-й…»

Представляем Вашему вниманию отрывок из пьесы.

Трое подростков — Света Ишенова из Бухары, Саша Иваненко из Донецка и москвич

Федя Дружинин — побеждают в «первом всесоюзном детском космическом конкурсе»

и, пройдя курс специальной подготовки, отправляются в первый в истории детский

полѐт на космическом корабле «Астра». Во время полѐта одна за другой возникают

нештатные ситуации, вынуждающие героев фильма принимать самостоятельные

решения в условиях, когда ошибочные действия грозят гибелью экипажу и кораблю.

С честью выдержав все испытания, юные космонавты неожиданно обнаруживают,

что «Астра» — наземный тренажѐр, а полѐт «первой тройки», в действительности

никогда не покидавшей Землю, — психологический эксперимент, призванный

выяснить перспективы реального детского космического полѐта. Тем не менее, по

окончании эксперимента Свету, Сашу и Федю встречают как настоящих

космических героев.

ПЕРВАЯ ТРОЙКА ИЛИ ГОД 2001й...

Героическая феерия в двух частях, семи картинах

Сергей МИХАЛКОВ

Консультант - летчик-космонавт СССР, 

Герой Советского Союза Алексей ЛЕОНОВ.

Светлой памяти ЮРИЯ ГАГАРИНА посвящается

Действующие лица

Федя ДРУЖИНИН

Вадим Гонтарев

Наташа Печатникова -

школьники 12-14 лет

Дружинина Зоя Петровна - Федина бабушка.

Титов Герман Степанович - летчик-космонавт, Герой Советского Союза. По воле автора 

пьесы - начальник Главного управления межпланетных сообщений СССР.

Артамонов Артем Иванович - академик.

Павловский - представитель горкома комсомола.

Леночка - секретарша.

Ричард Вуд - корреспондент американской газеты "Уоркер".

Первая девочка.

Вторая девочка.

Диктор телевидения.
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ОТ АВТОРА. Действие происходит на советской земле и в космосе в начале

XXI века. В пьесе частично использованы записи бесед с крупнейшими

советскими учеными, обобщенные журналистом В. Губаревым в книге

"ЧЕЛОВЕК, ЗЕМЛЯ, ВСЕЛЕННАЯ".

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

Первая картина

Просторная комната в квартире Дружининых. В комнате удобная

современная мебель, большой радиотелевизионный и телефонный

комбайн. Над диваном - фотография военного летчика, отца Феди

Дружинина. В комнату вбегает Федя.

За ним входят Наташа и Вадим. Федя подбегает к столу и залпом

выпивает несколько стаканов воды из графина.

НАТАША (Феде). Смотри, лопнешь!

ФЕДЯ. Пусть. (Отдышавшись.) Последнее слово все равно будет за мамой. 

Это уж проверено... Это уж будьте спокойны...

НАТАША. В конце концов мы с Вадиком тоже не безмамные.

ВАДИМ. А в нашей семье все папа решает. Но тут и мама не возражала. 

Мы с ней всегда находим общий язык.

ФЕДЯ. В родительском вопросе нет мирового стандарта, а сознание многих 

пап и мам, несмотря на стремительное развитие науки и техники, все еще 

остается на уровне шестидесятых годов прошлого столетия. Моя мамуля -

это моя мамуля! Со всеми особенностями! Я для нее единственный и 

неповторимый. У нее вся жизнь во мне, как она говорит...

НАТАША. Ока знала, что ты принимал участие в конкурсе?

ФЕДЯ (пожимает плечами). Разговора на эту тему не было.

ВАДИМ. Твоя мама, выходит, и радио не слушает и телевизор не смотрит. 

Ведь заключительный тур передавался по Всемирному радио и 

телевидению.

ФЕДЯ. Она не любит смотреть телевизор. Она говорит, что от этого у всего 

человечества испорчено зрение.

ВАДИМ. Я убежден, что все уладится. Не будет же она лишать тебя такого 

удовольствия. Все-таки это не обычная экскурсия.

ФЕДЯ. Все это так... Все это верно... Но тут нет места логике. Нет места 

здравому смыслу. Здесь играют роль эмоции и инстинкты! Моя мама - мама! 

В полном смысле этого слова. Вы же ее не знаете! Познакомитесь -

поймете!
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ВАДИМ (мечтательно). Не исключена возможность, что в день нашего 

старта"Пионерская правда" выйдет на всех языках мира и нам посвятят 

целый номер газеты. Это же как-никак событие мирового значения!

НАТАША. Прямо не могу свыкнуться с мыслью, что мы первые ребята. 

Честно говоря, я не очень-то надеялась. Больше боялась за 

астронавигацию. А ты, Вадик, за что боялся?

ВАДИМ. За радиоэлектронику и немножко за небесную механику.

ФЕДЯ. А я за маму, только за маму... Боялся и боюсь!

ВАДИМ. Не смеши! Что говорить, проверочка была основательная: шесть 

академиков, три доктора наук, два генерала авиации. И все спрашивают, 

все проверяют... Одним словом, нам здорово повезло!

ФЕДЯ. Представляете, как будет обидно, если моя мама упрется! Что 

тогда? Что тогда, я вас спрашиваю?

ВАДИМ. Тогда твое место займет болгарский пионер Асен Босев. Он из 

следующей тройки! То ему своей очереди ждать, а так он полетит в первый 

рейс.

ФЕДЯ. Я этого не переживу.

НАТАША. Федя! Зачем ты нас к себе пригласил?

ФЕДЯ. Как идейное подкрепление... Познакомить с мамой...

НАТАША. Как зовут твою маму?

ФЕДЯ. Анна Захаровна.

ВАДИМ. Да! Ребятишки! Говорят нас уже завтра должны вызвать к Герману 

Степановичу Титову, Он будет с нами проводить собеседование,

ФЕДЯ. Сколько же ему сейчас лет?

ВАДИМ. Наверное, лет семьдесят с небольшим. Но он бодро выглядит. Я 

его несколько раз видел.

НАТАША. Подумать только! Второй советский космонавт! Он тогда 

совершил всего-навсего суточный полет вокруг Земли на высоте двести 

километров и сразу стал Героем Советского Союза!

ФЕДЯ. Но когда это было! Сорок лет тому назад. На заре космонавтики!

НАТАША. Кстати, кто знает, когда мы к нему пойдем., что нужно иметь на 

руках, кроме дипломов?

ВАДИМ. Письменное согласие родителей.

ФЕДЯ (мрачнея). Ну вот, еще и письменное... Напишет она... ждите.

Звонок в передней. За ним второй, третий.
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НАТАША (вопросительно смотрит на Федю). Мама? Да?

ФЕДЯ (растерянно). Она! Ребята, не забудьте: Анна Захаровна! Анна 

Захаровна! И только не сразу! Не сразу! Постепенно! А то она не переживет!

(Выбегает открыть дверь.)

ВАДИМ (Наташе). Последнее испытание!

В комнату стремительно входит Федина бабушка, За ней 

появляется растерянный Федя.

ДРУЖИНИНА (с порога). Твоя мать еще с ума не сошла! 

ФЕДЯ (робко). Послушай... 

ДРУЖИНИНА. И слушать не хочу!

ФЕДЯ (умоляюще). Я тебе не успел сказать...

ДРУЖИНИНА. Радио было со мной откровеннее, чем родной, близкий 

человек. Я все знаю: "Первая тройка"! "Победители Всемирного детского 

космического конкурса"! "Сто пятьдесят тысяч участников"! Мне все 

известно! Не пущу! Не пущу! Ни за что!

ФЕДЯ. Пойми...

НАТАША (деликатно). Вы меня, пожалуйста, извините, Анна Захаровна...

ФЕДЯ (хватается за голову, шепчет). Зоя Петровна! Зоя Петровна!

Наташа и Вадим недоуменно переглядываются.

НАТАША (невозмутимо.). Анна Захаровна! Вы напрасно так боитесь. Это 

же лететь не куда-нибудь в полную неизвестность, а на Mapc! Взрослые 

туда летают? Летают!

ДРУЖИНИНА. Ну и пусть себе летают! Мало ли, куда они летают теперь? А 

ему нечего там делать. А вы, собственно говоря, почему заступаетесь? Я 

вас вообще первый раз вижу. И потом зовут меня Зоя Петровна, а не Анна 

Захаровна.

ФЕДЯ (обретая дар речи). Бабушка! Познакомься, пожалуйста! Это 

Наташа Печатникова из Киева и Вадим Гонтарев из Челябинска. Ребята! 

Это моя бабушка!

ДРУЖИНИНА (не сразу). А вы "Первая тройка"?

ФЕДЯ. Да. Это мы. И я как раз третий!

ДРУЖИНИНА (приглядываясь к ребятам). Вы, стало быть, тоже 

собрались на Марс? И вас дома отпускают?
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НАТАША. Конечно. Наши родители не против. Ведь в этом соревновании 

участвовало более двадцати пяти тысяч советских ребят, не считая ребят 

других стран. А победило всего шесть человек. И мы - в первой тройке! Это 

что-нибудь да значит!

ДРУЖИНИНА. Нет, как вам это нравится! Если бы я сегодня утром не 

включила радио, я так бы ничего и не узнала! (Поясняет.) Я ведь живу теперь 

одна, за тридевять земель... Пришлось взять первый же космолет и прилететь 

сюда, чтобы образумить внука. Как могла ему прийти в голову эта безумная 

мысль - лететь на Марс! Уверена, мать его не пустит. Так рисковать!

ВАДИМ. В настоящее время космические полеты совершенно безопасны.

ФЕДЯ. Бабуся! Ты себе не представляешь, какая это техника! Какая 

совершенная аппаратура! На Марсе нас встретят, все нам покажут и отправят 

обратно на Землю: Земля - Марс - Земля! Все будет "о кэй"!

ДРУЖИНИНА. Я даже не представляю, сколько туда километров!

НАТАША (быстро). Двести двадцать семь миллионов километров с 

хвостиком,

ДРУЖИНИНА (хватается за голову). Боже мой! Какая даль!

ФЕДЯ. Но это же не на космолете лететь! Тут совсем другая скорость!

ДРУЖИНИНА (решительно). Нет, нет и нет. Так далеко одного я тебя не 

пущу!

ВАДИМ. Почему одного? Нас же будет трое!

НАТАША. Анна Захаровна! (Поправляется.) Зоя Петровна! Это кажется, что 

далеко. Марс не какой-нибудь необитаемый остров в океане. Там живут наши 

люди. Осваивают планету.

ДРУЖИНИНА. Кто только выдумал эту экскурсию?

ВАДИМ. Международный комитет детей и юношества.

ФЕДЯ. Для советских школьников это большая честь - побывать на Марсе 

первыми.

ДРУЖИНИНА. Если бы твой отец при жизни мог себе это представить...

ФЕДЯ (убежденно). Бабуся! Неужели он бы меня не пустил? Папа ведь сам 

был космолетчиком!

Телефонный звонок. Дружинина энергично снимает трубку с

аппарата, вмонтированного в комбайн. На большом экране

телевизора возникает крупным планом лицо интеллигентного

человека в роговых очках.

Продолжение читайте здесь:

http://mielofon.fiction.ru/kinofan/bkp/page2.htm
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МИР ТВОИМИ ГЛАЗАМИ

Вот такие замечательные

рисунки выполнили

учащиеся 2 А класса МОУ

«ООШ №26» г.Энгельс

Саратовской обл. под

руководством Аксеновой

Нины Вадимовны.

2

7
6

1

5

3 4

1 - Барышникова 
Виктория
2 - Зильберман Саша
3 - Бурмистров Сергей
4 - Смолякова Дарья
5 - Семенов Дима
6 - Курганова Виктория
7 - Дядчук Дмитрий

Желаем ребятам 

творческих успехов!!!
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МЫ – СПОРТСМЕНЫ!

Вы когда-нибудь слышали о мас-рестлинге?

Впервые об этом виде спорта мы узнали от

Риммы Иннокентьевны Эляковой из

с. Чапчылган (Якутия).
Вот что она рассказала:

Мас-рестлинг очень распространенный вид спорта. В последние годы в

школах Якутии дети усиленно занимаются мас-рестлингом. В нашем

поселке живут 2 мастера спорта по мас-рестлингу и 3 кандидата в мастера

спорта. Один из них работает у нас в школе учителем физкультуры. Петров

Семен Русланович - молодой учитель, перспективный, работает второй

год, но уже имеет результаты. Мальчики, Лапинскас Вацлав и Захаров Аял -

победители Открытых Улусных, Республиканских турниров по мас-

рестлингу.

Президентом Республики Саха(Якутия) Борисовым Е.А. 2011 год

объявлен Годом спорта в Республике. Поэтому уделяется большое

внимание развитию детского спорта.

У нас в школе ряд проблем – нет спортивного зала, дети занимаются в

спортзале КСК поселка. А зимой очень холодно в помещениях. Но наши

учителя физкультуры творчески работают. Алексеева Наталья Романовна,

учитель физкультуры высшей категории, разработала интересную

программу по развитию физической подготовки детей сельских школ.

Учитываются особенности деревни, отсутствие спортзала, климатические

условия Якутии. Дети занимаются с февраля месяца на улице (школа

имеет спортивную площадку).

Учащиеся активно принимают участие в соревнованиях по легкой

атлетике, организуют конные экспедиции, летом сплавы по реке Амга. Амга

- "жемчужина Якутии", самое прекрасное место родного края.

Большое спасибо Римме Иннокентьевне за рассказ!  

Желаем Вам и Вашим коллегам и ребятам крепкого здоровья, 

успехов!!!
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Подробнее о мас-рестлинге мы узнали из 
Википедии.

Мас-рестлинг(мас тардыhыы)- перетягивание палки –

национальный вид спорта Якутии, признанный в Российской

Федерации и введен в 2003 году во Всероссийский реестр видов

спорта. Это динамичный и захватывающий вид спорта в личных

соревнованиях, которые проводятся среди юношей и девушек в

весовых категориях 56кг, 62кг, 68кг, 74кг, 82кг, 90кг и свыше 90 кг.

с выбыванием после двух поражений.

Соперники садятся друг напротив друга, упираясь ногами в

доску, положенную на ребро и берутся за палку обеими руками,

но разным хватом. Положение рук, внутри или снаружи ближе к

краям, в первой схватке определяется жребием, далее хват

меняется. По сигналу судьи поединок начинается. Победителем

считается спортсмен, вырвавший палку или перетянувший

соперника на свою сторону. Проигрышем так же считается

касание разделительной доски руками. Поединки ведутся до

двух побед.
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МЫ – СТИЛЯГИ!

Вот какое замечательное панно "Тили-тили-тили-бом,

загорелся кошкин дом!" выполнила Бухарметова

Лесан, ученица 2 класса МБОУ "СОШ № 26"

г.Стерлитамак - призѐр городского конкурса поделок по

противопожарной безопасности. Работа выполнена из

солѐного теста.

Девочки и мальчики! 

Что бы еще вы хотели смастерить своими руками? Какими идеями 

вы можете поделиться? 

Присылайте фото своих работ! abramova_80@mail.ru

Подробнее о 
поделках из 
соленого теста 
читайте на сайте 
Кузьминой  
Елены 
Сергеевны

http://elena-
kuzmina.ru/podel
ki-iz-solenogo-
testa.html



ШКОЛЬНИК 17

ДУМАЙ! СЧИТАЙ! РЕШАЙ!

Математические ребусы от 

Чичириной

Марины Владимировны

Здесь интересно: http://mathematic.su/
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УЛЫБНИСЬ!

Как вести себя с инопланетянами

Что-то неопознанные объекты разлетались... Все больше находится людей, которые

видели инопланетян, а некоторым повезло еще больше - они катались на НЛО. Поэтому

мы решили дать подрастающему поколению несколько советов на случай внезапной

встречи с инопланетянами.

1. Как известно, инопланетяне на нас не похожи. Но из этого вовсе не следует, что

нужно показывать на пришельца пальцем и кричать: "Поглядите, какой урод!" - даже

если у того три пары глаз, и нос похож на мясорубку.

2. При общении с пришельцами не грызи семечки, потому что во всех звездных

системах это считается страшно некультурным занятием.

3. Не ковыряй в носу при общении с инопланетянами. Возможно, у них это не принято.

4. Если они предложат тебе покататься на своей тарелке, не соглашайся. Мало ли в

какую галактику завезут... И вообще - никогда ни на чем не катайся с незнакомыми

гуманоидами.

5. Не предлагай им обменять свою рогатку на бластер или космический скафандр.

6. Не пытайся открутить что-либо с их тарелки. Был случай: космический корабль с

Альдебарана приземлился на опушке леса, и пришельцы повстречали отряд юных

следопытов. Пока инопланетяне пытались найти общий язык с учительницей, дети

проникли внутрь корабля и растащили на сувениры все навигационное оборудование.

На обратном пути альдебаранской экспедиции пришлось ориентироваться по звездам.

7. Не надо царапать на чужих космических кораблях разные глупости типа "Здесь был

Вова" или "Спартак - чемпион!«

8. Если пришельцы маленького размера, не надо пытаться унести кого-либо из них

домой.

9. Словом - будь человеком!

С.Степанов

Сайт «Дети на куличках»
http://children.kulichki.net/
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НАМ ПОМОГАЛИ:

Мария и Владимир Просины

Дорогие друзья!

Присылайте письма с Вашими рассказами,

стихотворениями, фото, рисунками по адресу:

abramova_80@mail.ru

А также Лейсан Бухарметова из г.Стерлитамак, Кадач Полина и

Богданова Антонина из Канского района Красноярского края,

Элякова Римма Иннокентьевна из Якутии, Аксенова Нина

Вадимовна и ее ученики 2 А класса МОУ «ООШ №26» г. Энгельс.
Спасибо всем кто нам помогал!

Ольга и Юрий Абрамовы 
Анфиса Блинкова     Екатерина и Виктория

Блинковы


