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50-летие выхода человека

2015 год
Международные

в открытый космос
В 2015 году исполняется 50 лет со
дня первого выхода космонавта
Алексея Леонова в открытый космос.
В 1960 году Алексей Леонов был
зачислен в первый отряд советских
космонавтов. 18—19 марта 1965 года
совместно с Павлом Беляевым
совершил полѐт в космос в качестве
второго пилота на космическом
корабле «Восход-2». В ходе этого
полѐта Алексей Леонов сделал первый
в истории космонавтики выход в
открытый
космос
продолжительностью 12 минут 9
секунд. Во время выхода проявил
исключительное мужество.
Скафандр «Беркут»,
использованный для первого выхода,
был
вентиляционного
типа
и
расходовал около 30 л кислорода в
минуту при общем запасе в 1666 л,
рассчитанном
на
30 минут пребывания космонавта в
открытом космосе. Из-за разности
давлений скафандр раздувался и
сильно мешал движениям космонавта,
что, в частности, сильно затруднило
Леонову возвращение на «Восход-2».
Общее
время
первого
выхода
составило 23 минуты 41 секунду (из
них вне корабля 12 минут 9 секунд), и
по его итогам был сделан вывод о
возможности человека выполнять
различные работы в открытом
космосе.

апрель

космические станции

12 апреля 1961 года начался отсчет
космической эры человечества - на
корабле "Восток" стартовал
первопроходец Вселенной Юрий
Гагарин.
Праздник установлен указом
Президиума Верховного Совета СССР от
9 апреля 1962 года. С 1968 года
отечественный День космонавтики
получил и официальное общемировое
признание после учреждения Всемирного
дня авиации и космонавтики.
10 апреля в нашей школе прошли
традиционные Гагаринские чтения,
посвященные этому славному дню. Уже в
шестой раз любители космонавтики и
авиации собираются в актовом зале
школы, чтобы встретиться с интересными
людьми, узнать о том новом, что
произошло в этой области. Как всегда, в
центре события был Исаков Олег
Александрович, председатель профкома
завода «Металлист». Это с его легкой
руки такие встречи стали в нашей школе
традиционными. В этот раз Гагаринские
чтения были посвящены 50-летию выхода
первого человека в космос. Интересное
сообщение с презентацией об этом
сделала Золотарева Светлана, ученица 10
класса. Понютчев Алексей (7-А класс)
рассказал о работе МКС. После этого
ребята задали много вопросов Исакову
О.А., в которых они затронули не только
космическую тематику.

Единый день ГТО

7 апреля в Московской области
проходил физкультурно-спортивный
фестиваль «Единый день ГТО». Наша
школа приняла активное участие в
этом празднике.
На первом уроке для всех учащихся
школы был проведен классный час по
теме: «История создания комплекса
ГТО». Далее все учащиеся с 6 по 9
класс в спортивном зале сдавали
нормативы ГТО: 6 классы - сгибание
рук в упоре лежа, подтягивание,
прыжки в длину с места, наклон
вперед, а 7-9 классам добавлялся еще
норматив - поднимание туловища.
Попробовали свои силы в сдаче ГТО
и учащиеся 3-4 классов. Все ребята
очень старались.
Также в этот день сборная команда
школы, состоящая из учеников 6,9,10
классов,
приняла
участие
в
городском физкультурно-спортивном
фестивале «Единый день ГТО»,
прошедшем в ФОК «Звезда». Наши
ученики успели не только сдать
нормативы ГТО, но и принять
участие в онлайн трансляции с
министром
спорта,
сфотографироваться на память с
обладателем
пояса
PABA,
интернациональным
чемпионом
WBA,
временным
чемпионом WBA, 2014—2015,
серебряным призѐром чемпионата
России,
мастером
спорта
международного класса Дмитрием
Чудиновым. Все дети и педагоги
получили заряд бодрости и хорошего
настроения. Нормы ГТО были
успешно сданы.

Наши таланты
Мы продолжаем знакомить своих
читателей с интересными ребятами из
нашей школы.
Сегодня у нас в гостях ученица 2-В
класса Елисеева Ульяна. Она пишет стихи
и решила напечатать их в газете. Ульяна –
активная читательница нашей
библиотеки. Больше всего она любит
книги о животных, правда, своего
домашнего питомца у нее пока нет.

Газета выходит один раз в месяц.
Главный редактор – Березюк Г.А.
Над выпуском работали Мелибаева А.и
Городецкая А.
Адрес редакции: г.Серпухов,
ул.Луначарского,31.Тел.(4967)72-74-38

7 февраля в школе проходила игра на
английском языке «Брейн-ринг». В
этом году она была посвящена
церемонии вручения кинопремии
«Оскар». В игре приняли участие
команды школ № 2,6,9 и лицея.
Лучшими оказались ребята из 9
школы. Наши учащиеся заняли 3-е
место.

10 февраля 2015 года в МОУ СОШ
№2 состоялся концерт оркестра
русских народных инструментов
ДМШ №3 под руководством
Симакина Владимира Алексеевича.

К годовщине проведения олимпиады
в МОУ СОШ №2 прошла неделя
зимних видов спорта. Учащиеся
начальной, средней и старшей школы
катались на коньках и лыжах.
29 учащихся сдали норматив
на золотой значок ГТО;
30 учащихся сдали норматив
на серебряный значок ГТО.

Участники туристического кружка
решили
провести
Прощенное
воскресенье за городом. Ребята
прошлись
на
лыжах,
сориентировались по компасу на
местности и наконец развели костер
и попили чай. Вылазка закончилась
снежной баталией, в которой приняли
участие не только ребята. но и
взрослые, сопровождавшие их.

