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   День 12 апреля 1961 года оз-
наменовался знаменитой
фразой Юрия Гагарина:
«Поехали!». Позднее люди
назовут этот день утром
космической эры, в которую 12
апреля вступило все челове-
чество. Полет и имя
первого космонавта
навсегда будут вписаны
в историю золотыми
буквами.
   Полету Юрия Гагари-
на предшествовала
напряженная и большая
работа, направленная
на подготовку и осу-
ществление запусков в космос
первого спутника, первого
живого существа и, наконец,
первого космического корабля
в автоматическом режиме с ма-
некеном человека на борту (на
Байконуре манекен в шутку
прозвали Иваном Ивано-
вичем) с последующим возвра-
том спускаемого аппарата
назад на Землю. Для тех лет все
было впервые и в новинку.
Тогда никто не мог с уверен-
ностью сказать заранее, как по-
ведет себя в условиях космоса
человеческий организм.

начал свободный полет по
земной орбите, который
длился 108 минут.
   В 10:55 по московскому

времени космонавт успешно
приземлился в заданном
районе. Посадка произошла на
пашне у волжских берегов
вблизи деревни Смеловка
Терновского района
Саратовской области.
   По решению Международ-
ной авиационной федерации
(ФАИ) 12 апреля отмечается
Всемирный день авиации и
космонавтики. Праздник уста-
новлен указом Президиума
Верховного Совета СССР от 9
апреля 1962 года.

 Юрию Гагарину предстояло
дать ответы на самые простые
вопросы, к примеру, возможно
ли применять пищу в условиях
невесомости. Не было уверен-
ности и в том, справится ли с
полетом психика космонавта.

Первый полет в космос был
настоящим подвигом.
   12 апреля 1961 года на зем-
ную орбиту был успешно вы-
веден первый в мире косми-
ческий корабль «Восток» с
космонавтом на борту. Первым
пилотом-космонавтом стал
гражданин Советского Союза
летчик-космонавт Юрий Гага-
рин. Старт многоступенчатой
ракеты прошел успешно и пос-
ле набора необходимой
скорости, и отделения от
последней ступени ракеты-
носителя, космический ко-
рабль с человеком на борту

В этом  

выпуске 

 12 апреля  

 «Сту пень в нау -

ку » 

 «Балашовские 

подмостки» 

 «Проба пера» 
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   Традиционно  в  нашем
лицее   проходит   научная  кон-
ференция «Ступень в науку». В
марте  свои  проекты  защи-
щали  ученики  8- ых  классов.
На  нашей  секции «Филоло-
гия»  было  представлено   7
проектов.    Лицеисты  расска-
зывали  о  роли дуэли  в  про-
изведениях  А.С.  Пушкина, о
фольклорно – сказочных  моти-
вах  в  романе  А. С.  Пушкина,
о  портретах  в  романе  Пушки-
на, рассказала и  об  образе  Пе-
тербурга  в  произведениях
Н.В.  Гоголя, о  «говорящих»
фамилиях в  комедии  «Реви-
зор» и т. д.  Лицеисты  подгото-

“Ступень в науку”
вили  интересные  продукты
проекта.  Это  и  плакаты, и
альбомы , и  небольшие  кни-
ги.
   Большой  интерес  у  ребят
вы-звало  выступление
Данилы  Скудина, который
рассказал  об  истории  возник-
новения  газеты, о  лицейской
газете «ЛОСЬ», презентовал
выпуск  газеты.
  Лицеисты  выступили  и  с
проектом «Образ  учителя  в
русской  литературе».  Они вы-
яснили, каким, по  мнению
ребят, должен  быть  совре-
менный  учитель. Приведем
фрагмент  презентации.

Брагина  Яна,
ученица  8 А

   Все  проекты  получили
высокую  оценку  комиссии  и
были  рекомендованы  для
участия  в  конференции  БИ
СГУ «Филология  для  всех».

Поздравляем победителей!!!

торые  занимаются  в   теат-
ральном  кружке «Радость»  по
руководством  Елены  Леони-
довны  Пазовской.
   Диплом лауреата 2 степени  в
возрастной  категории  11- 13
лет   награжден Колбасников
Александр, ученик    5   клас-
са, дипломом  лауреата  3
степени -   Новикова  Елиза-
вета, ученица  7  «А»
класса.Диплом лауреата 1 сте-

   В  конкурсе  принимали
участие  и  наши  лицеисты, ко-

   24-25 марта в нашем городе
на сцене БДТ проходил V
Открытый  фестиваль школь-
ных  и студенческих театраль-
ных коллективов “Балашовские
подмостки”. Традиционно фес-
тиваль проходит по двум
направлениям: конкурс спек-
таклей малых форм и конкурс
художественного слова.
   Для конкурса художествен-
ного слова основной стала
тема малой Родины.

пени в возрастной  категории
14 - 16  лет   награждена Ершо-
ва София, ученица 8 «В»
класса, дипломом  лауреата  3
степени -  Скудин  Данила,
ученик  8 «А»  класса.
   Дипломом  лауреата  3
степени в  возрастной  катего-
рии  17+  награждена  Са-
вельева  Екатерина, ученица
11  класса.
  Поздравляем  победителей
и  Е.Л.  Пазовскую!
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Россия и Крым - общая судьба
   18 марта в Российской Федерации отмечается День воссоединения Крыма с Россией. Именно в
этот день в 2014 году Крым (это территории полуострова Крым с расположенными на ней
Республикой Крым и городом Севастополем, которые до этого входили в состав Украины)
официально вошёл в состав Российской Федерации. Присоединение, а вернее  - возвращение
этих территорий в состав России, было зафиксировано межгосударственным договором,
подписанным 18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве

главами России и Республики Крым.

   С 15 по 18 марта в лицее
прошли мероприятия, посвя-
щенные 5-летию воссоеди-
нения Крыма с России. Обу-
чающиеся лицея посетили

книжную выставку «Россия и
Крым - снова вместе!», про-
смотрели документальный
фильм «Крым. Путь на Роди-
ну». В  классах  прошли  клас-
сные  часы.
   Классный  час  «Россия  и
Крым  -   вместе  навсегда» был
проведен    в  8 классах  лицея.
   Классный  час  начался  с
видеоряда  узнаваемых  мест
Крыма. Это  и  знаменитый
замок  Ласточкино   гнездо –

визитная  карточка
Крыма, и  Ворон-
цовский дворцово-
парковый комплекс,
и Ливадийский

дворец, и  Су-
дакская  кре-
пость…  Дети
узнавали  те
места,  в  которых  отды-
хали  вместе  с  родите-
лями.
   Лицеисты  читали
стихи  о  России, вспо-
минали  послови-цы  и

поговорки  о  Родине,    смот-
рели  видеокадры, слушали
песни  в  исполнении  М.
Бернеса  и  В.  Цыгановой.
   Классные  руко-водители
Марина Владимировна Дмит-
риева  и  Елена  Геннадьевна
Гамбург  познакомили  уча-
щихся с историей вос-
соединения России и Крыма.
Ребята  прикрепили  белых
голубей – символ  мира  - на
карту  России.

   В  зак-
л ю ч е н и е
перед  ли-
ц е и с т а м и
выступила
д и р е к т о р
л и ц е я ,
к а н д и д а т
педагогиче-
ских  наук

Ольга Николаевна  Шатух,
которая   отметила    важность
и  значимость   такого  ис-
торического  события как вос-
соединение  Крыма  с  Рос-
сией.

Скудин  Данила,
ученик  8  «А»  класс
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Проба пера 
 

 

Каждый желающий 
может попробовать 

свои силы. 

  Я хочу  рассказать  вам, дорогие  читатели, об одном  удивительном
дне.

«Чем  же  он  удивителен?»  - спросите  вы.
  Однажды   все  ученики нашего  5  Б  класса  пришли  в  лицей
в  строгой  форме  и  с  выполненным  домашним  заданием  по
всем  предметам. Все  учителя  сначала  не  поняли, в  чем  дело.
На  уроках  дети отвечали  правильно, работали  активно.
- Может, - задумчиво  произнес  Сергей  Геннадьевич,  - они
поняли, что  надо  учиться?
 - Может,- сказала  Лариса  Ивановна,-  дети  поняли, что   надо
в  точности  выполнять Устав  лицея?
- Может, сегодня  какой – то  праздник? – спросила  Марина
Владимировна.
  Но  ученики  сами  все  объяснили.
 -  Мы  придумали  свой  день!  И  он  называется «День
послушания   в  5  Б  классе».  Дорогие  учителя, мы  хотим
показать,  что    любим  учиться  и  ценим  ваш   труд.

Тимофеева  Алина, ученица  5  «Б» класса

Сегодня мы публикуем для вас смешные фразы из школьных сочинений.

Онегин взял Татьяну за руку и попросил ещё и сердце.

Герасим полюбил Муму и от радости подмел двор.

Чацкий и Софья росли вместе, но выросли в разные стороны.

Татьяне приснился медведь - вылитый Онегин.

У Чичикова и Плюшкина были разные хобби:один собирал мертвые души, а другой-всякую

ерунду.

Грушницкий тщательно целил в лоб, пуля оцарапала колено.


