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В этом номере: 
C Днем  

Космонавтики 
1 

Новости Школы 

 

2—4 

 

Физкульт Ура! 

«Президентские состязания» и 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

5-6 

Памятные даты  

марта 
7 

Это интересно 

 Самая быстрая  рыба. 

  Слон-Топотун или как об-

щаться, когда телефон не-

доступен. 

 

8 

Я помню, солнце в этот день искрилось: 

Какой был удивительный апрель! 

И в сердце радость с гордостью светилась: 

Из космоса Гагарин прилетел! 

Его все по улыбке узнавали - 

Такой улыбки не было второй! 

Весь мир рукоплескал! Все ликовали: 

Гагарин облетел наш шар земной! 

С тех пор приблизились неведомые дали, 

Осваивают космос корабли... 

А начинал - российский, славный парень, 

ГАГАРИН - ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ! 

 



 

Поздравляем  

участников, призёров и победителей 

III городского конкурса проектов по 

моделированию, 

конструированию и робототехнике 

"IT- парк".  

 

5 апреля состоялось ежегодное открытие 

Вахты Памяти. С масштабным исследователь-

ским проектом, посвященному жизни и судь-

бе жителя города Реутова Глухова Михаила 

Васильевича выступили ученицы 8 "Б" класса 

Мария Баженова и Елизавета Костеренко, а 

также праправнук солдата ученик 3 "Б" клас-

са  Иван Кононов. Проект был успешно пред-

ставлен и с благодарностью воспринят вете-

ранами войны и краеведами города. После 

представления работы учащиеся с учителем 

истории О.Ю.Монаенковой возложили цветы 

и отдали дань памяти погибшим воинам.  

 

 

 

Поздравляем  

участников, призёров и победителе го-

родской НПК  «Роль научно-

исследовательской работы учащихся в 

выборе профессии  



 

13 апреля учителя русского языка и  

литературы нашей школы : 

Ефимова И. А. и Нагаева В. В.  

участвовали в акции «Тотальный диктант» 

в качестве экспертов.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

Натуральную Дарью ,  

занявшую второе место в Междуна-

родном  конкурсе– фестивале  

«Мир классики» 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ученицу нашей школы  

Резвевскую Анастасию ее 

учителя Межмулян Г.В.  

с отличным результатом. 



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
 

Якимову Дарью, ученицу 10 класса А, победи-

теля отраслевых олимпиад школьников  

ГАЗПРОМ  

по химии. 

 

 

Апрель традиционное время 

наводить чистоту и порядок, 

а СУББОТНИКИ - добрая тра-

диция, объединяющая поко-

ления. Учащиеся ,Родители и 

учителя нашей школы 

задорно, весело и друж-

но  все вместе мели, гребли, 

собирали мусор, не забывая, 

при  этом,  весело шутить 

и  подбадривать  друг друга.  

 

20 апреля учащиеся нашей школы вместе с 

родителями и педагогами приняли актив-

ное участие в субботнике в городском пар-

ке. Дружно поработав ребята участвовали 

в мастерклассе по изготовлению сквореч-

ников, а затем развешивали их в парке. А 

какой вкусной полевой кашей угощали 

всех участников субботника после рабо-

ты!!! Расходились все довольные и с хоро-

шим настроением после проделанной ра-

боты!  
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7-го апреля в нашей школе прошел фестиваль ГТО. В этом массовом мероприятии при-

няли участие более 90 учащихся и их родители.  

 

 

С легкостью проходили все испытания участники фестиваля: подтягивание, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжки в длину с места, подъем тулови-

 

 

 

Фестиваль организовали и провели учителя физической культуры нашей школы. 

Перед началом испытаний все участники просмотрели ролик о том, как правильно сда-

вать нормативы. 

А что такое ГТО? 

 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) – это нормативная основа физического воспитания населения страны, наце-

ленная на развитие массового спорта. Предложение ввести всесоюзные испытания «Готов 

к труду и обороне» поступило в 1930-м году, а еще через год был сформирован первый 

комплекс ГТО, включавший 21 норматив. Возродили комплекс ГТО в 2014-м году. Был 

утвержден новый перечень испытаний.  

Зачем это нужно? 

Введение комплекса «Готов к труду и обороне» способствует улучшению физиче-

ской подготовки жителей в целом и развитию массового спорта. Абитуриенты, имеющие 

золотой знак ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. 

А студенты с такими знаками могут претендовать на повышенную академическую сти-

пендию. 



 

Президентские состязания. 

В апреле спортивная жизнь нашей школы богата соревнованиями. Бо-

гата она и призовыми местами.  

15 апреля класс-команда 8 «А» класса приняла участие в муниципаль-

ном этапе «Президентских соревнований». 8 мальчиков и 8 девочек испыта-

ли свои силы в многоборье, встречной эстафете. Они принесли нашей школе 

 

 

Команду подготовила Петренко Н. В. 

Президентские спортивные игры. 

Всероссийские спортивные соревнования школьников 

«Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры школь-

ников «Президентские спортивные игры» являются приоритетным 

направлением в деятельности каждого общеобразовательного учреждения 

по организации и проведению внеурочной физкультурно-спортивной ра-

боты с обучающимися. 

Мероприятия проводятся во исполнение Указа Президента РФ от 30 

июля 2010 года №948 «О проведении всероссийских спортивных сорев-

нований (игр) школьников». Президентские состязания и Президентские 

спортивные игры проводятся ежегодно в четыре этапа: школьный, муни-

ципальный, региональный и всероссийский. 

3-е призовое место завоевала сборная команда нашей школы на му-

ниципальном этапе «Президентских спортивных игр», который состоялся 

17 апреля.  В команду входили учащиеся 2006 и 2007-го годов рождения. 

Состязались они с соперниками в беге, командной игре в стритбол. 

Команду мальчиков представляли Федоров Т. (7 «В»), Молодцов Д. 

(5 «Г»), Бавижев Т. (6 «В»), Бавижев Э. (5 «Б»); команду девочек – Моро-

зова М. (7 «А»), Подкатова И. (6 «В»), Кулешова Е. (6 «В»)., Молодцова 

К. (6 «Б»). 

 Поздравляем наших призеров! 



Всемирный день здоровья 

Всемирный день здоровья (World Health 

Day) отмечается ежегодно 7 апреля в день 

создания в 1948 году Всемирной организа-

ции здравоохранения (World Health Organi-

zation, WHO). За время, прошедшее с того 

исторического момента, членами Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ) 

стали 194 государства мира. 

Ежегодное проведение Дня здоровья во-

шло в традицию с 1950 года. Мероприятия 

Дня проводятся для того, чтобы люди мог-

ли понять, как много значит здоровье в их 

жизни. А здравоохранительные организа-

ции призваны решить вопрос, что им нуж-

но сделать, чтобы здоровье людей во всем 

мире стало лучше. 

Каждый год Всемирный день здоровья по-

свящается глобальным проблемам, стоя-

щим перед здравоохранением планеты и 

проходит под разными девизами: «В без-

опасности твоей крови – спасение жизни 

многих», «Активность – путь к долголетию», 

«Беременность – особое событие в жизни. 

Сделаем его безопасным», «Защитим здо-

ровье от изменений климата», «1000 горо-

дов – 1000 жизней», «Урбанизация и здоро-

вье», «Устойчивость к противомикробным 

препаратам и её глобальное распростране-

ние», «Хорошее здоровье прибавляет жиз-

ни к годам», «Высокое артериальное давле-

ние», «Маленький укус – источник большой 

опасности», «Безопасность пищевых про-

дуктов», «Победим диабет!», «Депрессия: 

давай поговорим», «Здоровье для всех» и 

др. 

В 2019 году во Всемирный день здоровья 

ВОЗ решила уделить особое внимание теме 

всеобщего охвата услугами здравоохране-

ния, чтобы помочь людям составить более 

полное представление о том, какая под-

держка и какие услуги должны быть им до-

ступны и где их можно будет получить.  

Идея всеобщего охвата услугами здраво-

охранения заключается в том, чтобы обес-

печить всем людям возможность получения 

качественных услуг здравоохранения в нуж-

ном месте и в нужное время – без каких-

либо финансовых трудностей. 

Каждый год Всемирный день здоровья по-

свящается глобальным проблемам, стоя-

щим перед здравоохранением планеты . 
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 Самая быстрая  рыба  

Известно, что рыбы могут развивать та-

кую же скорость как и гепарды (самые 

быстрые наземные животные) – что на 

самом деле очень впечатляет, так как 

рыбам приходится преодолевать значи-

тельное сопротивление воды. По утвер-

ждению Книги Рекордов Гиннеса, самой 

быстрой рыбой на Земле (на этот мо-

мент) является Индо-тихоокеанский па-

русник. В рыболовецком лагере в штате 

Флорида (США) проводились исследова-

ния скорости рыб на коротких дистанци-

ях, на которых парусник проплыл 91 

метр всего за 3 с, что равноценно скоро-

сти в 109 км/ч. 

 

Все  в строении рыбы-парусника подчи-

нено стремлению к большой скорости – 

строение лицевой части, позволяющие 

создавать турбулентность для снижения 

сопротивления воды, выдвигающийся 

как у суперкаров антикрыло плавник. 

Кроме того, они не имеют плавательного 

пузыря т.е. обладают отрицательной 

плавучестью, компенсируя это за счет 

строения тела, которое обеспечивает 

подъемную силу как у крыла самолета. 

Слон-Топотун или как общаться, 

когда телефон недоступен. 

 По мнению многих ученых, слоны ис-

пользуют для общения с сородичами, 

находящимися вне зоны видимости, 

вибрации почвы. Эти шеститонные ги-

ганты, топчась на месте, могут с помо-

щью топота послать себе подобным сиг-

налы, распространяющиеся гораздо 

дальше, чем звуковые – слоны могут 

услышать такой топот на расстоянии до 

32 км. Слоны-адресаты воспринимают 

такие сообщения ногами. 

Так, например, однажды ученые наблю-

дали, как стадо слонов резко изменило 

свой маршрут и помчалось в другую сто-

рону. Как позже выяснилось, в этот мо-

мент на расстоянии нескольких километ-

ров от места, где велось наблюдение, 

браконьеры напали на другое стадо сло-

нов. Ученые пришли к выводу, что гибну-

щие животные предупредили своих со-

родичей об опасности топотом. 
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