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Космос наш! 
Уже  более  пятидесяти  лет,  ежегодно,  1 2  апреля, 

жители всего мира, отмечают День космонавтики. Это 
особенный праздник - день триумфа науки и всех тех, 
кто связан с космической отраслью. 

12 апреля 1961 г. гражданин СССР майор Ю.А. Гагарин 
(позывной  первого  космонавта  Земли  -  «Кедр» )  на 
космическом  корабле  «Восток»  впервые  в  мире 
совершил  орбитальный  облёт  Земли,  открыв  тем 
самым эпоху пилотируемых космических полётов. 

В  преддверии  первой  годовщины  знаменательного 
события  летчик-космонавт,  дублер  Гагарина,Герман 
Титов  предложил  увековечить  полет  человека  в 
космос  и  учредить  в  стране  соответствующий 
праздник. Это предложение было принято, и 9 апреля 
1962 года Указ о праздновании Дня космонавтики был 
официально  подписан  Президиумом  Верховного 
Совета СССР. С той поры день 12 Апреля стал одним 
из  любимых  и  радостных  праздников  для  граждан 
огромной страны. 

В  1968  году  праздник  в  честь  покорения  космоса 
получил международный статус.
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Новости 

Восьмого  апреля  в  нашей  школе  прошёл 

субботник.  Ребята  из  нашего  класса  с  самого 
утра  наводили  чистоту  и  порядок  на 
территории  нашего  школьного  отделения 
2003.  Несмотря  на  раннее  время,  у  всех  было 
замечательное  настроение  и  желание 
поработать, принести пользу, сделать наш дом 
чище.

Мы поздравляем! 
В апреле мы с превеликим удовольствием  
поздравляем с Днём Рождения Некрашевича 
Александра и Гаврилычеву Ольгу! Счастья, 
здоровья и успехов вам, ребята! 

Литературные 
шарады 

Восклицанье, утвержденье,

Всё - поэта сочиненье.

Кто части мотоцикла знает,

Тот слово это отгадает.

А если букву «Д» прибавить,

На сцене можно будет ставить.

Ты меня, наверно, знаешь,

Я сказки Пушкина герой.

Но если «Л» на «Н» заменишь,

Сибирской стану я рекой.

С буквой «Я» - это шторм, изверженье,

Наводненье, паденье кометы,

А без «Я» - то плоды вдохновенья,

Что нам дарят любовно поэты.

Означает слово это

То, что ищут все поэты.

Букв порядок изменяем -

Предприятье получаем. 


