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Дорога в космос  
Также космонавты берут с со-

бой лимоны, мед, орехи… Кроме то-
го, на станции много консервирован-
ных продуктов. Сегодня астронавты 
могут солить и перчить свою еду, но 
в форме жидкости, чтобы высыпан-
ные крупинки не вы-звали затрудне-
ние дыхания. Тюбики сейчас исполь-
зуются для соков и небольшого ком-
плекта питания, используемого в по-
лете к станции и т.д. 

А теперь новости. 
9 марта исполнилось бы 85 лет 

Юрию Гагарину, который первый 
поле-тел в космос. 12 апреля 1961 
года произошел прорыв в освоении 
загадочного космического простран-
ства: советский летчик Юрий Гагарин 
на борту корабля-спутника «Восход» 
совершил первый полет в космос. Он 
проложил дорогу в космос, и сейчас 
идет активное изучение космического 
пространства. 

Яна Егорова, ученица 7 «А» класса 

3. 15 закатов в день. В жизни на 
Международной космической стан-
ции есть свои плюсы. К примеру, 
космонавты могут видеть 15 закатов 
каждый день. 

А чем же питаются космонав-
ты? Не знаете? Тогда читайте! Тюби-
ки с едой, пожалуй, самый яркий 
символ космической жизни. Однако 
они уже давно не "в моде" - теперь 
космонавты питаются обычной пи-
щей, только предварительно обезво-
женной (сублимированной). Из суб-
лимированных продуктов можно при-
готовить вкусный борщ, вкусное кар-
тофельное пюре, макароны - меню 
космонавты выбирают себе сами. 
Когда они готовятся непосредственно 
к космическому полету, у них бывает 
несколько таких апробаций: некото-
рое время они сидят на космическом 
меню и сами выставляют оценки, что 
им нравится, а что не нравится. В 
соответствии с их пожеланиями и 
комплектуется доставка. 

Космос полон загадок и тайн и 
представляет огромный интерес не 
только для учёных, но и для обычных 
людей. Каждый, порой, хочет совер-
шить хотя бы маленькое открытие и 
прикоснуться к тайнам мироздания. В 
этой статье мы приоткроем завесу 
тайны и раскроем несколько любо-
пытных, а порой забавных фактов о 
космических исследованиях. 

1. Вода в космосе. В космосе есть 
места, где обнаружена вода. К приме-
ру, на расстоянии 12 миллиардов све-
товых лет от Земли учёные нашли 
газообразное облако, в котором воды 
в 140 триллионов раз больше, чем на 
всей Земле. 

2. Слезы на орбите. Человек мо-
жет плакать в космосе (речь идет о 
невесомости на орбитальных станци-
ях), но слезы не будут никуда падать. 
Космонавты рассказывали, что слезы 
просто зависают в воздухе, а затем 
уплывают вдаль, как сверкающие 
шарики. 
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О мультфильмах и не только!  
дрессированы. 

С тех пор в российской и 
советской анимации работали и 
работают вы-дающиеся мастера. 
Благодаря им, появились на свет 
потрясающие работы, которые 

никогда не поте-
ряют своей акту-
альности. 
Разным поколе-
ниям людей нра-
вятся разные 
мультфильмы. 
Например, наши роди-
тели смотрели такие 
мультфильмы, как «Ну, 
погоди!», «Чебурашка и 
крокодил Гена», «38 
попугаев», 
«Дюймовочка» и мно-
гие другие прекрасные 
работы. 
А нам больше знако-

мы мультики «Гравити Фолз», «Маша 

Не многие знают, что суще-
ствует такой праздник, как день рос-
сийском анимации. Анимация - это 
западное название мультипликации: 
вид киноискусства и его произведе-
ние (мультфильм), а также соответ-

ствующая технология. 
Отмечается день российской 

анимации 8 апреля. На самом деле 
этому празднику уже больше 100 
лет! 8 апреля 1912 года состоялась 
премьера первого отечественного 
мультика. Он назывался 
«Прекрасная Люканида». Создал 
этот мультфильм биолог Владислав 
Старевич. Он сделал мультик про 
насекомых с помощью кукол. Муль-
типликационный фильм у людей 
вызвал бурю эмоций! Люди не были 
уверены, что это куклы. Они дума-
ли, что насекомые были хорошо 

и медведь», «Леди Баг и Супер Кот». 
Анимация бывает разных ви-

дов: кукольная, компьютерная, рисо-
ванная. Разные мультфильмы несут 
разный смысл, но большинство из 
них учат добру и уважению. Более 
старые мультфильмы очень добрые и 
позитивные, поучительные, их прият-
но смотреть, они дарят хорошее 
настроение. 

Современные мультипликацион-
ные фильмы поражают не-
стандартностью, чем-то 
отличающимся от реально-
сти, вызывая этим интерес. 
Какой бы ни был мульт-
фильм, на него найдётся 
свой зритель, а значит, бес-
полезных мультиков нет. А 
день российской анимации 
создан не зря! Любите и 
смотрите хорошую мульти-
пликацию! 

Светлана Марихина, ученица 
6 «Г» класса  

С 2019 года в нашей школе су-
ществует такое движение, как 
"ЮНАРМИЯ".  

Юнармия — всероссийское мо-
лодежное спортивно-патриотическое 
общественное движение (ВСПОД), 
созданное в январе и зарегистрирова-
но 29 июля 2016 года. Основные заяв-
ленные задачи: воспитание патрио-
тизма и социально-гражданской ак-
тивности противодействие идеологии 
экстремизма; изучение истории и 
военно-исторического наследия, раз-
витие краеведения; развитие в моло-
дежной среде принципов коллекти-
визма и ответственности, внедрение 

нравственных установок на основе 
«присущей российскому обществу 
системы ценностей». Юнармейцев 
обучают стрелять, оказывать меди-
цинскую помощь, ориентировать-
ся по карте. 

В свободное время юнармей-
цы будут нести вахту памяти у 
Вечного огня, заниматься волон-
терской деятельностью, вести ра-
боту по сохранению мемориалов, а 
также принимать участие в других 
мероприятиях. 

Дарья Носкова, ученица 7  «А» 
класса  

Вступайте в ряды Юнармии  
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«Елизаветинский дом призрения бед-
ных детей», выстроил трехэтажный 
каменный дом, где дочери неимущих 
родителей получали начальное образо-
вание, воспитание и трудовые навыки. 
При выходе замуж им выдавалось в 
приданое 100 руб. Наиболее способ-
ные ученицы получали возможность 
продолжить учебу в кунгурской жен-
ской гимназии. На средства Губкина в 
Кунгуре были построены и среднее 
техническое училище (Кунгурское 
техническое Губкина училище), и 
школа рукоделия для девочек. Губкин 
не только строил, но и обеспечивал 
все эти заведения средствами для су-
ществования, затратив полтора милли-
она рублей. 

Вот почему было решено поста-
вить этому человеку памятник в Кун-
гуре. Сначала был создан макет, а в 
2006 г. памятник был заложен. В авгу-
сте 2007 г. памятник А. С. Губкину 
был установлен и торжественно от-
крыт в дни Фестиваля исторических 
городов Пермского края. 

Марина Занина, ученица 7  «А» 
класса      

В 1983 году по инициативе Ас-
самблеи Международного совета по 
вопросам охраны памятников и до-
стопримечательных мест (ICOMOS) 
Центр культурного наследия ЮНЕ-
СКО объявил 18 апреля Международ-
ным днем памятников и историче-
ских мест. 

Международный совет по во-
просам охраны памятников и досто-
примечательных мест, являющийся 
ассоциацией профессионалов, был 
основан в 1965 году. Организация 
объединяет 9,5 тысячи индивидуаль-
ных членов из 151 страны мира, 106 
национальных комитетов, 28 между-
народных научных комитетов. Хочу 
рассказать вам про памятник 
А.С.Губкину. Он установлен в Кунгу-
ре в сквере у Кунгурского краеведче-
ского музея на перекрестке улиц Го-
голя и Советская. 

Впервые идея поставить па-
мятник кунгурскому «чайному коро-
лю», общественному деятелю и бла-
готворителю Алексею Семёновичу 
Губкину появилась в 1915 г. перед 
столетием со дня его рождения. 

Самыми именитыми в русской 
торговле чаем — и это признают мно-
гие исследователи — стали купцы 

династии Губкиных. Девиз их 
работы провоз-гласил родона-
чальник — Алексей Семено-
вич: «Наилучший продукт, по 
низкой цене, в любое время, в 
любом месте». 

Чайная торговля в то 
время была сложным пред-
приятием. Чай выменивали и 
везли на лошадях через Мон-
голию и Сибирь, через Ир-
кутск и Томск на знаменитую 
Ирбитскую ярмарку, где он 
скупался уральскими купца-
ми. Все, что оставалось, везли 
дальше на Нижегородскую 
ярмарку, там чай скупали уже 
московские и петербургские 
купцы. Розницы не было, чай 
перекупали сразу оптом, 
большими партиями. Потом 
партии дробили, цены при 
этом росли, и к столу потре-
бителей он приходил уже 
очень дорогим. 

А. С. Губкин смекнул, 
что такая продажа не выгодна 
и решил действовать иначе. 
Во-первых, он упорядочил 
цены на разные сорта чая, во-вторых, 
торгуя на ярмарках, стал развешивать 

товар в любых количе-
ствах по требованию 
покупателей. Сначала 
это вызвало возмуще-
ние у торговцев факту-
рами, но постепенно 
им пришлось усту-
пить. Вскоре цены на 
чай снизились, и нача-
лась здоровая конку-
ренция. Губкин послал 
своих доверенных лиц 
в Сибирь, Кяхту, а 
также в Китай, чтобы 
основательно изучить 
на месте особенности 
торговли. Его интере-
совали сорта чая, упа-
ковки, способы пере-
возки. И вскоре фирма 
Губкина стала автори-
тетной у покупателей. 
Продолжая традиции 
русского купечества, 
Губкин заботился о 
неимущих. В память 
умершей дочери он 
учредил в Кунгуре 

Памятник кунгурскому 
«чайному королю»  

А.С. Губкин 

Кунгурский «чайный король» 
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них. К сожалению, мы не всегда мо-
жем проследить, кто это сделал, ви-
новники часто остаются безнаказан-
ными. Но сейчас у нас появились ви-
деокамеры, по которым мы можем 
иногда проследить, кто это сделал. У 
нас в школе более 1000 учеников, ко-
гда идет поток детей, трудно отсле-
дить действия каждого. 

Я уверена, что такое отношение 
к школе - это неуважение к самим се-
бе, ведь гораздо приятней сидеть за 
чистыми партами, ходить по чистому 
полу и смотреть на чистые стены. 
Школа - это второй дом, и содержать 
его надо в порядке. Это обязанность 
каждого! Я не имею в виду, что дети 
должны мыть пол или что-то в этом 
роде. Это работа технических сотруд-
ников. Но ведь есть пословица: 
«Чисто не там, где прибирают, а там, 
где не мусорят». 

Я думаю, что, если ребята будут 
соблюдать простые правила, всем бу-
дет легче работать и учиться. Хоте-
лось бы, чтобы дети относились более 
уважительно к работе персонала: не 
мусорили, ходили во второй обуви, 
следили за своими вещами и не теряли 
их. Я думаю, что детей тоже нужно 
привлекать к уборке школы. Ведь свой 
труд они ценят больше чужого. Тогда 
общими усилиями наша школа сможет 
стать самой идеальной, самой чистой, 
самой уютной, и мы будем чувство-
вать себя в ней как дома! 

Ребята, после этих интервью, 
мы уверены, что многие изменятся и 
станут более бережно относиться к 
школе и её имуществу. Ведь это не так 
сложно, как кажется. И мы думаем, 
что у нас всё получится. 

Полина Половшикова, Дарья Нос-
кова,  ученицы 7 «А» класса  

Как ученики относятся к школе?  
Здравствуйте, ребята. Замечае-

те ли вы, как ведут себя ученики во 
время перемен и уроков, как относят-
ся к школе? Нравится ли вам сидеть 
за грязными партами? Учиться по 
изрисованным учебникам? Я думаю, 
это не доставляет вам удовольствия, и 
мы решили провести небольшое ис-
следование, как же на самом деле 
ученики относятся к школе, к её иму-
ществу и к персоналу, который сле-
дит за порядком и поддерживает чи-
стоту в ней. 

Мы взяли интервью у школь-
ного библиотекаря Евгении Викто-
ровны. 

-Евгения Викторовна, как уче-
ники относятся к учебникам, книгам 
и к библиотеке? 

-Я считаю, что ребёнок в 
первую очередь должен понимать, 
для чего нужна библиотека в школе. 
Во-первых, это получение учебников. 
Но самое главное это то, что после 
получения учебника, ребёнок начина-
ет считать его своей собственностью 
и делает с ним то, что хочет. Но не 
стоит забывать, что учебники - это 
школьное имущество, выданное уче-
нику во временное пользование. И 
соответственно, все ребята должны 
относиться к книгам бережно. Я пы-
таюсь всеми возможными способами 
донести это до учеников, ведь восста-
новление учебников требует много 
времени и сил. Дети не умеют ровно 
и аккуратно склеивать распавшиеся 
страницы, стирать какие- либо запи-
си, и этим всем занимается библиоте-
карь. Если же учебник был утерян 
или приведён в негодный вид, его 
просят заменить, что, конечно, сказы-
вается на родительском бюджете. С 
книгами сложилась похожая ситуа-
ция, но если учебники мы всё же сда-
ём в конце учебного года, то про кни-
ги и вовсе забываем до тех пор, пока 
не приходим получать обходной лист 

в 9 классе. Если у вас есть долги, то 
этот лист вам не подпишут. Есть, ко-
нечно, и очень ответственные дети, 
которые следят за учебниками, обер-
тывают их, вовремя сдают книги. 
Таких детей хочется поблагодарить 
за уважение к КНИГЕ! В нашей шко-
ле ученики старших классов иногда 
забывают, в чём основная функция 
библиотеки. Приходится с этим бо-
роться, но это не всегда получается, 
потому что библиотекарь один, а де-
тей много. Хочется, чтобы, придя в 
школьную библиотеку, учащиеся 
обращали внимание на плакаты, вы-
ставки, которые для них сделаны. 
Хочется, чтобы ученики росли благо-

дарными! 
Да, грустная картина получилась! 

Но у нас впереди беседа с Анастасией 
Сергеевной, заместителем директора 
по хозяйственной части. 

-Здравствуйте, можно задать 
вам пару вопросов? 

-Здравствуйте, да, конечно. Что 
именно вас интересует? 

-Как вы считаете, как дети от-
носятся к школьному имуществу? 
Часто ли они его портят? 

-Чаще всего портят школь-
ное имущество - седьмые, 
восьмые классы. Но есть, ко-
нечно, и малыши, которые 
тоже ничего не берегут, 
например, они ходят в 
лыжных ботинках и появля-
ются чёрные полосы на полу, 
пинают ногами стены и рису-
ют на них, неаккуратно отно-
сятся к мебели. Многие ребя-
та приклеивают жвачки под 
парты, рисуют на партах, от-
ламывают стулья, качаясь на 

Дверь выдержит всё! 

Сила есть - ума не надо 

Сильная любовь к учёбе 
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19 апреля во многих странах ми-

ра отмечается красивый весенний 
праздник — День подснеж-ника. Этот 
день был утвержден в Англии в 1984 
году. 

На латинском языке подснеж-
ник - это «галянтус» (Galanthus) — 
«молочный цветок». 

Англичане называют подснеж-
ник - снежной каплей, чехи - снежин-
кой; немцы - снежным ко-
локольчиком, а мы - подснежником. 
Русское название, вероятно, произо-
шло благодаря способности этого 
весеннего растения пробиваться из-
под снега и зацветать с первыми теп-
лыми лучами солнца. Ин-тересно, что 
в каждой местности есть свое назва-
ние подснежнику — те цветы, кото-
рые в данной мест-ности зацветают 
первыми, и называются подснежни-
ками. 

Подснежники — это первые цве-

ты, которые появляются после зим-
них холодов с приходом вес-ны. Под-
снежники - это маленькие нежные 
создания природы. Они растут в лесу 
на опушках, в рощах, взгорьях и т.д. 
Каждый раз весной люди любуются 
этой красотой. Когда вокруг еще ме-
стами лежит снег, солнышко уже гре-
ет по-весеннему, и из-под снега появ-
ляются подснежники. Поэтому они и 
полу-чили название «подснежники». 
Появляются темные проталинки, и 
расцветают подснежники. 

Глядя на это чудо природы, 
иногда задумываешься, как же такие 
маленькие хрупкие создания проби-
ваются через снег к солнышку? Они 
тянутся вверх, словно торопятся по-
смотреть на солнышко, погреться в 
его лучах и вдохнуть свежего весен-
него воздуха. Какая же это красота! 
Хочется смотреть и смотреть на эту 
красоту, на это весеннее явление при-

роды. 
Подснежник – 
это цветок, с 
появлением 
которого по-
нимаешь, что 
весна уже пол-
ностью вступи
-ла в свои вла-
дения, прово-
див зиму. На 
смену холод-
ных стуж и 
вьюг, пришла 
теплая солнеч-
ная весен-няя 
погода. 
А еще под-
снежники за-

Международный день подснежника  

несены в Красную книгу, так как они 
являются вымирающим видом рас-
тений. Поэтому ими можно только 
любоваться и ни в коем случае нельзя 
срывать их. День подснежни-ка - это 
день, который призывает нас беречь 
эти милейшие нежные и чистые вест-
ники весны, символ надежды. 

Люди, давайте вместе сохраним 
подснежники! Будем беречь природу 
и нашу Землю. Не рвите подснежники, 
не уничтожайте их! Они так долго 
пробивались к жизни, чтобы взглянуть 
на нас и пора-довать нас своей красо-
той.  

Елизавета Лычагина, ученца 6 «Г» 
класса 

 

Как подснежники прекрасны 
Как невинны и чисты, 

Ты не рви их понапрасну, 
Эти нежные цветы. 

Распускаются весною 
Пусть подснежники всегда, 
Пусть нас радуют с тобою, 

Несмотря на холода. 
Ведь подснежник самый пер-

вый 
Вылезает из земли, 

Он приветствует, наверно, 
Дни начавшейся весны. 

Будет вновь тепло, я знаю, 
Отступает пусть мороз, 

В день подснежника желаю 
Много нежности и грез! 

День танца  
Здравствуйте, ребята, любите 

ли вы танцевать? А знали ли вы, что 
29 апреля отмечается Международ-
ный день танца. 

Люди танцуют издавна, кто-то 
для удовольствия, а кто-то посвятил 
этому виду искусства всю жизнь. 

Датой для праздника стал день 
рождения танцовщика и хореографа 
француза Жана Жоржа Новерра. В 
конце 18 века он обобщил весь опыт 
в области хореографии и выделил ее 
основные принципы в широко извест-
ной среди специалистов книге 

«Письма о танце и балетах». 
Труд стал первой теоретиче-

ской разработкой в области искусства 
танца. День рождения ее создателя 29 
апреля по решению ЮНЕСКО был 
признан как Международный день 
танца. Весь танцующий мир, артисты 
балета, коллективы народного и со-
временного танца, самодеятельные 
артисты отмечают в этот день свой 
профессиональный праздник. 

Полина Половшикова, ученица 7 
«А» класса  

Танец — не просто движения 
тела, 

В нем наша душа, наша страсть, 
наши чувства! 

Танцуйте всегда уверенно, сме-
ло, 

Желаю творить своим телом ис-
кусство! 

Не важно, вы ас или просто лю-
битель, 

Танцуйте, коль хочется вам тан-
цевать! 

И помните, танец — ваш лучший 
учитель, 

Научит он телом своим управ-
лять! 
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открыла, а от душа. Под напором воды 
душ подпрыгнул со своего крючка, и 
вся вода полетела на потолок, а с по-
толка на нас. Получился потоп. Весь 
потолок, да что там, вся ванная комна-
та была наполнена водой, и струи во-
ды летели на нас. Подойти к душу 
было трудно. 

Так как моя подруга испуга-
лась, то она начала меня уговаривать, 
чтобы я подошла и выключала душ: 

-Лиза, иди, выключи душ! – го-
ворила моя подруга. 

-Да я сама боюсь! – отвечала я. 
-Я тоже не пойду! 
-Ладно, ни пуха, ни пера, - отве-

тила я и с опасением подошла к душу. 
Мы промокли да ниточки. По-

сле этой истории мы до сих пор сме-
ёмся. 

…Но это ещё не всё. 
Потом я села на ванну и не за-

метила, как зацепила занавеску: 
-Ну, что будем делать?- спраши-

вала я Лизу. 
-Давай, чтобы нам от вожатых 

не попало, всё уберём, и как будто 
ничего не происходило?!- отвечала 
моя подруга. 

И тут … послышался звук, сверху 
на меня падает гардина с занавеской. 
Лиза смеётся , а я пытаюсь выбраться 
из занавески. Потом мы смеялась вме-
сте. 

Теперь, когда мы вспоминаем 
историю этого утра, нам до сих пор 
смешно! 

Елизавета Лычагина, ученица 6 «Г» 
класса  

Встреча с  

неизвестным   
Однажды я проснулась рано 

утром и увидела, что мой кот стоял 
перед зеркалом и пытался там кого-то 
поймать. Сначала я не поняла, что 
случилось, но когда присмотрелась, 
то увидела такую картину: кот смот-
рел на себя в зеркало и лапами стучал 
по своему отражению. Наверно, он 
думал, что это не его отражение, а 
что-то живое. Смотрел он на себя 
очень долго, но потом резко отпрыг-
нул и убежал от зеркала.  

Полина Курушина, ученица  
6 «Г»  класса  

Неудачный день 
Эта история произошла в лаге-

ре. Все начиналось с очень неудачно-
го, но веселого утра. Решили мы с 
моей подругой встать раньше всех и 
быстрее соседней комнаты умыться и 
заправить кровать . Надеялись ,что 
утро будет хорошим и добрым , что 
не надо будет стоять и ждать, когда 
другие умоются , затем придётся в 
спешке заправить криво- косо кро-
вать и опоздать к завтраку. Так обыч-
но начиналось наше каждое утро. 

А вот тут мы решили что-то 
поменять и всё успеть сделать, да ещё 
и раньше всех. Соответственно мы 
завели с вечера будильник и легли 
спать с надеждой на прекрасное утро. 

Утром мы встали как по трево-
ге, потому что наши будильники за-
звенели в одно и то же время. Затем 
мы быстро собрались и пошли умы-
ваться. Весь отряд ещё спал. Все бы-
ло тихо и спокойно. Но, как гласит 
русская пословица, «поспешишь - 
людей насмешишь». 

Когда мы подошли к раковине, 
моя подруга Лиза ещё спросонья от-
крыла кран… Да только не тот кран 

Изгнанник  
Жили-были два брата. Старший 

брат был умным и рассудительным, 
больше думал об окружающих, чём о 
себе. И младший был очень само-
влюблённым. Где бы он ни был, он 
всюду носил с собой зеркало и при 
любой возможности смотрел на себя. 
Друзей у младшего был очень мало. 
А старший был душой компании. 

Как-то раз позвали старшего на 
день рождения к другу, и младший с 
ним напросился. Старший долго гото-
вился и выбирал подарок, а младший 
решил, что его присутствие-это уже 
подарок. 

День рождения отмечали на 
природе у реки. Собрались гости и 
начали разговаривать, обсуждать но-
вости недели, поздравлять именинни-
ка и дарить подарки. Только младший 
весь вечер говорил о себе и своей 
внешности. За вечер он всем очень 
надоел. Старшему было стыдно за 
своего брата, и он в сумерках уехал, 
сказав, что ему понадобилось явиться 
на работу, а младший решил остаться 
и «повеселить» народ. 

Вот уже праздник подходит к 
концу. И решили друзья подшутить 
над младшим. Они спрятали от него 
зеркало, пока тот искал свою расчёс-
ку. Младший сразу хватился зеркала, 
стал искать его, но не нашел. Рас-
строился сильно, приуныл. И решил 
вместо зеркала в реку посмотреться. 
А день был ветреный, речка шла вол-
нами. Как увидел он свое лицо в вод-
ном отражении, так ему дурно стало. 
Вода движется, и лицо его вместе с 
ней кривится. Он, глупый, подумал, 
что и вправду он такой. 

Решил младший, что не должен 
его никто видеть. И ушел в лес. С тех 
пор никто его больше не встречал.  

Светлана Марихина, ученица 6 «Г» 
класса 

И в шутку, 
и всерьез! 


