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С днём 
космонавтики! 

Общешкольная газета 



12 апреля 

весь мир отмечает День авиации и космонавтики - памятную 

дату, посвященную первому полету человека в космос. 
 

 
 

 

Это особенный день - день 

триумфа науки и всех тех, кто 

сегодня трудится в космической 

отрасли. Как праздник - День 

космонавтики - в нашей стране  

был установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 

апреля 1962 года, а международный 

статус получил в 1968 году на 

конференции Международной 

авиационной федерации. 

 



12 апреля 1961 года 

гражданин Советского Союза 

старший лейтенант  

Ю.А. Гагарин на 

космическом корабле 

«Восток» впервые в мире 

совершил орбитальный облет 

Земли, открыв эпоху 

пилотируемых космических 

полетов. 
 

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным 

прорывом в освоении космоса.  
 

 
 

Имя Юрия Гагарина стало 
широко известно в мире, а сам 
первый космонавт досрочно 
получил звание майора и 
звание Героя Советского Союза.  

Как известно, прежде чем 
в космический корабль сел 
человек, в полет были 
отправлены четвероногие 
друзья человека. В августе 1960 
года советский космический 
корабль «Восток» на борту с 
собаками: Белка и Стрелка -  
совершил суточный полет с 
возвращением на Землю.  

 

 



 
 

В целях привлечения внимания учащихся к проблемам охраны 

окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к 

природе средствами художественного творчества,  

направленными на 

повышение общего 

эстетического и 

культурного 

уровня учащихся, в 

апреле 2018 года 

был проведен 

районный конкурс 

«Зеркало 

природы», 

в котором 

учащиеся МКОУ 

«Ильичевская 

ООШ» заняли 

призовые места:  

 

 
 

Ученица 5 класса Сафронова Ксения – 3 место, в номинации 

«Природа родного края глазами ребенка»; 

Ученица 6 класса Лукьянова Ольга – 2 место, в номинации 

«Резервы»; 

Ученик 9 класса Беленко Михаил – 3 место, в номинации «Природа 

и творчество». 

Поздравляем победителей! 



«Литературный лабиринт» 
5 апреля 2018 года на базе МКОУ «Каширская СОШ» состоялся 

муниципальный этап регионального конкурса Литературный лабиринт. 

Учащимся школ было предложено изучить творчество И.С. Тургенева, 200- 

летние рождение которого отмечается в 2018 году. Ученица нашей школы 

Барабанова Алина представила жюри реферат на тему «В мире 

первой любви», погрузившись в изучение повести Ася. Алина на конкурсе 

заняла 3 место и была включена в состав команды, которая представляла 

Каширский район на региональном этапе. 

 

                  

 

#СтараяСтараяСказка 
 
В апреле 2018 года прошел районный творческий конкурс (в рамках 

областного) детского фестиваля «Старая, старая сказка». 

Ученица 4 класса МКОУ «Ильичевская ООШ» Лукьянова Елена 

заняла 2 место в номинации  

 

«Конкурс рисунков 

по мотивам русских 

народных сказок». 

 



 

Учеников 8 класса: 

Комкова Даниила – 5 апреля 

Кувшинова Дмитрия – 6 апреля  

Ученика 1 класса  

Дроздова Максима – 11 апреля 
Ученицу 1 класса  

Титову Валерию – 15 апреля 

 

 

 

 

23 апреля – 

ученика 6 класса 

Кучина 

Олега 
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