
творческое объединение лицея №179

ШАГ ВПЕРЕД
Победитель «Всероссийского 

Фестиваля школьных СМИ-2014» 
в номинации «Лучшая фотография 

в мультимедийном проекте»,
победитель «Всероссийского 

Фестиваля школьных СМИ-2015» 
Лучшее печатное издание (3 место)»

Номер 7 
2014-2015



2

ШАГ ВПЕРЕД  НОМЕР 7Первый ШАГ

ГБОУ лицей № 179 Калининского 
района Санкт-Петербурга.

Адрес ОУ: 195267, Санкт-Петербург, 
ул. Ушинского, дом 35, корп. 2, лит. А.
телефон: 8-812-531-74-82
e-mail лицея: lyceum179.spb.ru@mail.
ru
сайт: http://www.lyceum179.ru

Адрес редакции: кабинет 203
e-mail редакции: smi179@mail.ru

При создании использовались идеи, 
взятые из следующих пословиц:

Сделал дело - гуляй смело. 
Под лежачий камень вода не течет. 
Любишь кататься, люби и саночки 
возить. 
Терпенье и труд  всё перетрут. 
Скучен день до вечера, коли делать 
нечего.
Глаза боятся, а руки делают. 
Дело мастера боится.

Директор лицея: 
Батова Людмила Анатольевна

Руководитель журнала: 
Вылегжанин Константин Валерьевич

Главный помощник Гладынюк Дарья

Редактор: Петрова Елена

Творческое объединение: ученики и 
учителя лицея.

В НОМЕРЕ
ПЕРВЫЙ ШАГ
Наша с вами победа! (Гладынюк Дарья)
«Вселенная» (рисунок)
Есть победа!

ЛИЦЕЙСКИЙ ШАГ
Одним кадром
Концерт для ветеранов

ШАГ ЗА ШАГОМ
Историческая страничка (Стручков Даниил, 
Соколова Ксения, Шеховцов Семен)
«Без названия» (рисунки)
День космонавтики (Петрова Елена)
«Первы полет в космос» (рисунок)
День смеха: из истории праздника (Хатхвв 
Рита)
«Кот на траве» (рисунок)
Пасха (Мельникова Екатерина)
«Красна-девица» (рисунок)

 «Вселенная» 
(Пыляева Екатерина, 6 А класс)

Наша с Вами 
победа!

Гладюнюк Дарья, 8 А 
класс

Дорогие читатели, я хо-
тела бы рассказать вам о 
мероприятии, не так дав-
но прошедшем в нашей 
школе: районном конкур-
се «Лучшее печатное из-
дание», на котором я была 
рада представлять наш с 
вами «Шаг вперед». 

Также в этом конкурсе 
приняли участие многие 
школы Калининского рай-
она, в которых существуют 
свои газеты или журналы.

Задача была простой: 
презентовать нашу с вами 
работу на суд жюри, то 
есть поделиться опытом 
по созданию нашего с 
вами журнала. 

В состав жюри входило 
не больше пяти человек, в 
зале тоже присутствовало 
не так много, но несмотря 
на небольшую аудиторию, 
волнение и напряжение 
все же сохранялись, ведь 
все нужно было сделать на 
отлично. 

Презентация (подача) 
работы зачастую играет 
если не главную, то до-

вольно важную роль. В 
зависимости от того, как 
человек преподносит ин-
формацию, зависит и вос-
приятие, реакция на нее 
окружающих.

На конкурсе мы име-
ли возможность не только 
рассказать о нашей работе, 
но и сравнить его с други-
ми, перенять их опыт, что 
мы и сделали.

Благодаря мероприя-
тию, о котором я расска-
зала выше, у нас была воз-
можность показать, на что 
способен наш замечатель-
ный лицей, его ученики, а 
также узнать много ново-
го, пообщаться с умными 
интересными людьми. Все 
это было очень познава-
тельно и... конечно же мы 
не остались без ПОБЕДЫ 
С НОМИНАЦИИ!

Наш журнал занял пер-
вое место в номинации 
«Лучшее печатное изда-
ние». Ура!

Это уже третья наша с 
вами победа за три года су-
ществования журнала

Мы уже смогли многое. 
Я верю, вместе мы достиг-
нем новых высот!
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Фестиваль проводится при 
поддержке «Союз журнали-
стов России» и Национальной 
ассоциации исследователей 
масс-медиа (НАММИ) в рамках 
комплексного проекта «Медиа-
образование в школе», начатого 
по инициативе профессора Е.Л. 
Вартановой в 2008 г. 

Основные цели проведения 
фестиваля - выявление наиболее 
талантливых учащихся образо-
вательных учреждений, разви-
тие у них творческих способ-
ностей в сфере журналистики, 
пропаганда научных знаний, 
популяризация и повышение 
статуса школьных СМИ, разви-
тие творческих компетенций у 
участников мероприятий.

Были отмечены победители в 
следующих номинациях: 

- Гран-при Фестиваля, 
- Лучшее печатное издание: 
I место, 
II место, 
III место, 
- Лучший телепроект, 
- Лучший радиопроект, 
- Лучшая новостная фотогра-

фия, 

- Лучший фоторепортаж, 
- Лучшая фотография в муль-

тимедийном проекте, 
- Лучшее электронное школь-

ное СМИ, 
- Лучший руководитель 

школьного СМИ, 
- Лучший репортер, 
- Лучший дизайн-проект 

СМИ, 
- Приз Союза журналистов 

России, 
- Приз Союза журналистов 

Подмосковья, 
- Приз декана, 
- Специальный приз жюри 

конкурса. 

Ссылка: http://www.
journ.msu.ru/about/special_
project/2196/ 

4 апреля  на балюстраде фа-
культета журналистики МГУ 
(г.Москва) прошла церемо-
ния награждения победителей 
«Всероссийского Фестиваля 
школьных СМИ - 2015».

Нашу газету «Шаг вперед» 
отметили в номинации «Лучшее 
печатное издание (3 место)»! 

Это уже вторая наша победа. 
В прошлом году мы также при-
нимали учаастие на «Всерос-
сийском Фестивале школьных 
СМИ - 2014», где нас отметили 
в номинации «Лучшая фотогра-
фия в мультимедийном проек-
те»

Всероссийский 
Фестиваль 

школьных СМИ - 2015

Есть победа!
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С 23.03 по 31.03.2015 
коллектив театральной 
студии лицея «Светлячок» 
под руководством педа-
гога студии Ломакиной 
Натальи Станиславовны 
принимал участие в XXI 
городском театральном 
фестивале «Дни театра в 
Зеркальном». Коллектив 
стал победителем в двух 
номинациях – «Лучший 
актерский ансамбль» и 

«Умение зажечь свет в 
сердцах зрителей». Лау-
реатами фестиваля стали 
Новиков Дима и Пиме-
нова Саша. Первое место 
в Шоу пародий занял Са-
хончик Даня. Коллектив 
отмечен призом – стату-
этка «Театральная маска». 
Молодцы!!!!!

Ссылка: http://
lyceum179.ru/

Поздравляем танцевальную студию 
We Dance и её руководителей Лыткина 
Евгения Викторовича и Галимову Лилю 
Марансовну,  занявших I место на Город-
ском конкурсе “Наше будущее в наших 
руках”. Ура! Молодцы!

Ссылка: http://lyceum179.ru/

Поздравляем ученика 7в класса Лялю-
лина Богдана с победой в городском туре 
олимпиады по биологии. 18 марта ему 
вручен диплом 3-й степени и похвальная 
грамота за успехи в номинации «Палеон-
тология».

Ссылка: http://lyceum179.ru/

Ученики 1 “Б” класса заняли II место в районной ак-
ции “Помоги перезимовать”. Поздравляем! Молодцы!

Ссылка: http://lyceum179.ru/

Есть победа!
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Всероссийский конкурс 
учителей физики, математики, 

химии и биологии — 2015

25 марта 2015 года были под-
ведены итоги двенадцатого кон-
курса школьных учителей фонда 
Дмитрия Зимина «Династия».

Организацией конкурса зани-
мался фонд «Современное Есте-
ствознание».

355 учителей стали лауреа-
тами в номинации «Наставник 
будущих ученых». Это особый 
конкурс, для участия и победы 
в котором учителю не нужно за-
полнять анкеты и подавать заяв-
ки, достаточно быть професси-
оналом и любить свой предмет, 
ведь лауреатов конкурса назвали 
их бывшие ученики, поступив-
шие в вузы.

По всей стране был прове-
ден массовый опрос студентов 
начальных курсов в вузах есте-
ственнонаучного профиля. Око-
ло 47 000 студентов из 103 вузов 
заполнили анкеты, отметив сво-
их лучших школьных препода-
вателей биологии, математики, 
физики и химии. Всего были но-
минированы более 50 тысяч пе-
дагогов. Учителя, многократно 
названные студентами, и стали 
победителями этого конкурса. 
Они преподают в 64 регионах 
России.

Из 16 учителей Санкт-
Петербурга пятеро из нашего 
лицея.

Сссылка: http://lyceum179.ru

Бова Наталья Лукинична
учитель физики (второй раз) 

Козлова Тамара Ивановна,
учитель математики

Комарова Наталья Исаковна,
учитель биологии 
(третий раз) 

Нестеркина Надежда 
Ридовна, учитель химии

Пак Наталья Николаевна,
учитель математики

Есть победа!
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Одним кадромСобытия  лицея 
в  снимках

К о н ц е р т  д л я  в е т е р а н о в

Прощание с буКварем аКция 
«Помоги Перезимовать»
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Одним кадром События  лицея 
в  снимках

XI ежегодная конференция 
“Современные процессы информатизации общества”

ежегодная городсКая интегрированная олимПиада 
“гигиена оКружающей среды.здоровье человеКа” 

субботниК
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Концерт для 
ветеранов2, 9  и 16 апреля лицей радушно рас-

пахнул двери ветеранам, пришедшим 
для вручения памятных наград в честь 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Силами лицея был организован 
праздничный концерт и устроено че-
ствование приглашённых. Ветераны 
получили не только медали и подар-
ки, но и заряд хорошего настроения. 
Ребята лицея и педагоги постарались 
порадовать своих гостей яркими кон-
цертными номерами: звучали песни 
военных и послевоенных лет, исполня-
лись стихи и инструментальные произ-
ведения, танцы самых разных жанров, 
а наградой артистам стали продолжи-
тельные аплодисменты и благодар-
ственные слова.

Ссылка: http://lyceum179.ru/10493/
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Шевчук Екатерина, 8 Б 
класс

2, 9 и 16 апреля в нашем 
лицее состоялось торже-
ственное чествование ветера-
нов Великой Отечественной 
войны в связи с 70-летием 
победы. Каждому ветерану 
в подарок досталась памят-
ная медаль и тёплый плед, а 
также открытки, сделанные 
руками детей нашего лицея. 

После торжественной ча-
сти по традиции начинался 
концерт, в котором принима-
ли участие не только учащи-
еся, но и учителя. 

Я расскажу о концерте, ко-
торый был 9 апреля. Именно 
на нем мне посчастливилось 
побывать. 

Первая сценка была по-
священа матерям, потеряв-
шим своих детей на войне, и 
памяти тех героев, которых 
они так и не дождались. 

После на сцену вышёл хор 
юных исполнителей с песней 
«Ладога», хотя из-за техниче-
ских неполадок ребятам при-
шлось петь без фонограммы, 

но они здорово справились 
со своей задачей, а, главное, 
зарядили положительной 
энергетикой весь зал, ведь 
многие ветераны подпевали 
молодым артистам. 

В тот день свои таланты 
раскрыли не только ученики, 
но и учителя, спев замеча-
тельные песни военных лет. 
На сцене декламировали сти-
хи, играли на флейте,  даже 
устроили настоящий бал . 

Наши дорогие гости были 
обрадованы и восторженно 
делились своими впечатле-
ниями друг с другом. 

Мероприятие удалось на 
славу! Хочется от всей души 
поблагодарить организато-
ров, молодых артистов и ве-
теранов, которые нашли воз-
можность присутствовать на 
концерте. 

После столь радушного 
и трепетного приёма наших 
народных героев эту статью 
можно закончить лишь сло-
вами Ольги Берцгольц: «Ни-
кто не забыт, ничто не забы-
то!»

Заместитель по воспитательной 
работе Шангина Елена Васильевна
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Биография.
Абдулла Губайдуллович Гиза-

туллин родился 5 мая 1904 г. в д. 
Ибрагимово Чишминского рай-
она Республики Башкортостан. 
Татарин по национальности. По-
лучил начальное образование. 
Состоял членом КПСС с 1938 г. 
До Великой Отечественной вой-
ны работал бригадиром трактор-
ной бригады в совхозе «Уршак» 
Чишминского района.

В  РККА  был призван в мае 
1942 г. Чишминским райвоенко-
матом. На фронте Великой От-
ечественной войны с декабря 
1942 г.

Будучи командиром отделе-
ния 60-го гвардейского кавале-
рийского полка (16-й гвардей-
ской кавалерийской дивизии, 

7-го гвардейского кавалерий-
ского корпуса, 61-й армии, Цен-
трального фронта) гвардии сер-
жант А.Г. Гизатуллин в боях с 
немецкими захватчиками проя-
вил исключительную храбрость 
и мужество.

  20 сентября 1943 г. в бою за 
с. Лопатино Гомельской области 
А.Г. Гизатуллин отбил контрата-
ку двух танков и пехоты врага, 
и в последующем наступлении 
со своим отделением подавил 
пулеметную точку противника, 
мешавшую продвижению совет-
ских частей.

Подвиг.
28 сентября 1943 г. под артил-

лерийским и пулемётным огнём 
противника А. Г. Гизатуллин 
первым из эскадрона перепра-
вился на западный берег реки 
Днепр. В ожесточенном бою за 
удержание плацдарма у дерев-
ни Галки Брагинского района 
Гомельской области он лично 
уничтожил 2 пулемёта против-
ника и тем самым дал возмож-

ность остальным подразделени-
ям полка успешно форсировать 
реку.После тяжёлого ранения 
не покинул поле боя. Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования и про-
явленные мужество и героизм 
в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками гвардии сержанту 
Гизатуллину Абдулле Губайдул-
ловичу присвоено звание Героя 
Советского Союза.

А. Г. Гизатуллин после изле-
чения в госпитале отправился на 
фронт, но попал не в свою часть, 
а стал командиром орудийного 
расчёта в истребительном про-
тивотанковом артполку.

Погиб 15 марта 1945 года, так 
и не узнав, что является Героем 
Советского Союза. Похоронен в 
городе Устфав (Германия). 

Награжден орденами Ленина, 
Отечественной войны II степе-
ни.

Историческая страничка
Абдулла Губайдуллович 

Гизатуллин – Герой 
Советского Союза

Без названия
(неизвестный художник лицея)
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Соколова Ксения, 6 А класс

Карие глаза, черные брови и 
ресницы. Слегка вьющиеся во-
лосы, нежный-нежный румянец. 
Лицо открытое и решительное. 
Друзья шутили: Бог собрал всю 
красоту и отдал ее Тане Маркус. 
21сентября 1921-29января 1943.

Героиня киевского подполья 
в годы Великой Отечественной 
войны. Выдержала полгода фа-
шистских пыток. На протяжении 
полугода ее пытали фашисты, 
но она выдержала всё, не выдав 
своих товарищей. Фашисты так 
и не узнали, что в жестокий бой 
с ними вступила представитель-
ница народа, которая не обрекли 
на полное уничтожение. Татьяна 
Маркус родилась в городе Ром-
ны Полтавской области в еврей-
ской семье. В Киеве, с первых 
дней оккупации города стала 
активно участвовать в подполь-
ной деятельности. Она была 
связной подпольного горкома и 
членом диверсионно-истреби-
тельной группы. Неоднократно 
учувствовала в диверсионных 

актах против гитлеровцев, в 
частности, во время парада ок-
купантов бросила гранату, за-
маскированную в букете астр, в 
марширующую колонну солдат. 
По подложным документам её 
прописали в частном доме под 
фамилией Маркусидзе, ей уда-

ется устроиться официанткой в 
офицерскую столовую, войти в 
доверие к начальству. Там она 
успешно продолжала диверси-
онную деятельность: подсыпала 
отраву в еду. Несколько офице-
ров погибло, но Таня осталась 
вне подозрения. Кроме того она 
своими руками застрелила цен-
ного гестапоского осведомите-
ля, а так же передала в подполье 
сведения о предателях, работав-
ших на гестапа. За время своей 
деятельности Татьяна Маркус 
уничтожила несколько десятков 
фашистских солдат и офицеров. 
Однажды она застрелила гит-
леровского офицера и оставила 
записку: «Всех вас, фашистских 
гадов ждет такая же участь. Та-
тьяна Маркеусидзе».Руковод-
ство подполья приказало вы-
вести Таню Маркус из города к 
партизанам.22 августа 1942года 
она была схвачена гестаповцами 
при попытке переправиться че-
рез Десну. В течении 5 месяцев 
ее подвергали в гестапо жесто-
чайшим пыткам, но она никого 

не выдала 29 января 1943года 
она была расстреляна.

Позднее появились строки из 
донесения начальника немецкой 
полиции и СД: “Берлин. В глав-
ную квартиру фюрера. Киев, 16 
октября 1942г.

В процессе осуществления 
операции против руководящих 
членов террористических групп 
в Киеве была арестована гру-
зинка Татьяна Маркусидзе, рож-
денная 21 сентября 1921 года в 
Тифлисе. Она вместе с другими 
участниками банды бежала из 
Киева водным путем...”

Награды:
1.Медаль Партизану Великой 

Отечественной войны.
2.Медаль за оборону Киева.
3.Звание Герой Украины
Мемориальная доска на киев-

ской школе № 44.
1 декабря 2009 года в Кие-

ве на территории Бабьего Яра 
был открыт памятник Татьяне 
Маркус. На церемонии откры-
тия присутствовали: инициатор 
памятника Илья Левитас, город-
ской голова Киева Леонид Чер-
новецкий и посол Израиля Зина 
Калай-Клайтман.

В сентябре 2011 года была 
выпущена почтовая марка Укра-
ины, посвящённая Маркус.

Историческая страничка

Татьяна Иосифовна Маркус
 героиня киевского подполья
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Шеховцов Семен, 6 Б класс

Введение
Афганистан оставил траги-

ческий след в сердцах сотен ты-
сяч советских людей. Пришло 
время рассказать и о том, что в 
этой непростой войне рядом с 
солдатами и офицерами во всех 
ратных делах участвовали ар-
мейские чекисты. Суровою шко-
лу Афганистана плечом к пле-
чу с воинами прошли военные 
контрразведчики, выполнявшие 
свой долг по обеспечению без-
опасности ограниченного кон-
тингента советских войск. Один 
из них- Борис Соколов. Его аф-
ганские будни мало чем отли-
чались от будней сотен других 
военных контрразведчиков, за-
служивших добрую память всех, 
с кем их свела   судьба на опас-
ных дорогах Афганистана. Ими 
разоблачено и пресечено мно-
жество шпионских – диверси-
онных террористических акций 
мятежников и их организаторов 
акций против советских войск, 
освобождены из плена десятки 

военнослужащих Советской ар-
мии. 

Биография
Борис Иннокентьевич Со-

колов родился в г. Улан – Удэ  
Бурятской АССР.  Окончил 10 
классов, Иркутский авиацион-
ный техникум. Работал на ма-
шиностроительном заводе.  

 В Советской Армии с мая 
1973 г. - призван на срочную 
службу в Забайкальский воен-
ный округ. Из войск поступил 
в военное училище. В 1979года 
окончил   Казанское высшее во-
енное – инженерное училище. 
Служил в инженерных частях 
Ленинградского военного окру-
га.  С августа 1981 г. - в органах 
КГБ СССР. По окончании учебы 
на Высших курсах военной кон-
трразведки КГБ СССР служил 
в Особых отделах КГБ в частях 
Ленинградского военного окру-
га. С декабря 1983 г. в течение 
двух с половиной лет Борис Со-
колов проходил службу в соста-
ве ограниченного контингента 
советских войск в Демократиче-
ской Республике Афганистан в 
качестве оперуполномоченного 
Особого отдела КГБ по 108-й 
мотострелковой дивизии Турке-

станского военного округа. При-
нимал участие в 64 войсковых 
операциях общей продолжи-
тельностью 269 суток.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета от 10 декабря 1985 
года за мужество и героизм, про-
явленные при оказании интерна-
циональной помощи Демократи-
ческой Республике Афганистан, 
капитану Соколову Борису Ин-
нокентьевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда» (№ 11536).

В 1986-1991 гг. проходил 
службу в Особом отделе Коми-
тета государственной безопас-
ности СССР по Московскому во-
енному округу. С 1992 г. служил 
в органах военной контрразвед-
ки Министерства безопасности 
и ФСК России, затем в управ-
лении экономической контрраз-
ведки-Департаменте экономиче-
ской безопасности Федеральной 
службы безопасности Россий-
ской Федерации. Являлся заме-
стителем руководителя Гохрана 
России. Затем был старшим со-
ветником посольства РФ в США. 
Генерал – майор. Награжден ор-
деном Ленина, орденом Красной 
Звезды, медалями.  

Историческая страничка

Соколов Борис Иннокентьевич –
 Герой Советского Союза,
 воин-интернационалист
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Подвиг контрразведчика
Из представления капитана 

Соколова Бориса Иннокентье-
вича к званию Героя Советско-
го Союза: „Принял участие в 
64 операциях общей продолжи-
тельностью 269 суток. В ходе 
операций проявил смелость, 
отвагу и мужество. В сложной 
боевой обстановке действовал 
уверенно, принимал грамотные 
решения, не раз обеспечивал 
успешное выполнение подраз-
делением боевых задач». В бое-
вых условиях деловые качества 
офицера как на ладони, а его, че-
киста, тем более.

В феврале 1984г во время 
рейдовой операции в районе на-
селенного пункта Чарикар, когда 
большая часть командного со-
става батальона вышла из строя, 
а сам контрразведчик получил 
осколочное ранение и был кон-
тужен, Соколов, не задумываясь, 
принял на себя командование 
подразделениями батальона и 
сумел без потерь вывести лич-
ный состав из боя.  

 Так было и в тот мартовский 
день 1984 года в провинции 
Лагман, когда во время посадки 
советских воинов на вертоле-
ты, они попали под шквальный 
огонь банды. Соколов и началь-
ник штаба майор Якушев суме-
ли организовать эффективную 
оборону, обеспечив посадку во-

инов в боевые машины. И по-
следними вышли из боя. 

На войне трудно отделить 
жизнь армейского контрразвед-
чика от военных будней других 
советских офицеров. Только, 
может быть, контрразведчику 
чуть-чуть сложнее, ибо у него 
есть еще и свои, чекистские за-
дачи. Впрочем, противник ски-
док на это не делает. В январе 
1985 года Соколов и старший 
лейтенант А. Головин захватили 
важные документы, содержащие 
важную оперативную информа-
цию и, списки агентуры мятеж-
ников в Афганистане. Цена это-
му - страшный бой, в котором 
участвовал и Борис. 

В марте 1985 г., продвигаясь 
на двух БМП в пункт постоян-
ной дислокации, личный состав 
батальона был обстрелян в рай-
оне кишлака Карабаг из тяже-
лых пулеметов и гранатометов. 
Капитан Соколов личным при-
мером поднял бойцов в атаку. В 
результате смелых и решитель-
ных действий огневые точки 
противника были подавлены, и в 
конечном итоге операция имела 
успех. 

В июле 1985г. в Панджшер-
ской операции в результате 
внезапно обстрела был ранен 
старший группы управления ба-
тальона. В этой ситуации опера-
тивный работник взял командо-

вание на себя и   группа сумела 
прорваться к основным силам.   
И еще один, может быть, са-
мый значимый штрих в боевой 
биографии Бориса Соколова. 
Чекистское подразделение, в 
котором он служил, активно за-
нималось освобождением совет-
ских военнослужащих, попав-
ших в плен. Эта работа, всегда 
связанная со смертельным ри-
ском, требовала от военных кон-
трразведчиков большого лич-
ного мужества и готовности к 
самопожертвованию: надо было 
иметь огромное самообладание 
и смелость, чтобы ходить безо-
ружным в лагеря душманов и под 
дулами автоматов вести с ними 
переговоры. Многим советским 
военнослужащим помогли тогда 
они вернуться к своим матерям. 
Еще недавно Борис Соколов был 
одним из тех героев, о которых 
писать было нельзя.   

Указом Президиума Верхов-
ного Совета от 10 декабря 1985 
года «За мужество и героизм, 
проявленные при оказании ин-
тернациональной помощи Де-
мократической Республике Аф-
ганистан капитану Соколову 
Борису Иннокентьевичу присво-
ено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 
11536).» 

Без названия
(неизвестный художник лицея)
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*В опросе принимало участие 83 человека шестых, восьмых и            
девятых классов.

Мы решили узнать, ка-
кую дату января ученики 
считают  самой главной. 

Есть 
мнение...

День смеха (1 апреля) -  4%
Православная Пасха (12 апреля) - 66%
Всемирный день космонавтики (12 апреля) -  28%
Другое - 2 %

Главная дата апреля

Петрова Елена, 8 А класс

Здравствуй, дорогой друг. Се-
годня я расскажу тебе о том, как 
появился такой праздник, как 
“День космонавтики”.

12 апреля 1961 
г  в 9 час. 7 мин. по 
московскому вре-
мени с космодрома 
Байконур в Казах-
стане поднялся кос-
мический корабль-
спутник «Восток». 
Совершив полет во-
круг земного шара, 
он через 108 минут 
благополучно вер-
нулся на Землю. На 
борту корабля нахо-
дился летчик-кос-

монавт майор Юрий 
Алексеевич Гагарин.

Период обраще-
ния корабля-спутника вокруг 
Земли составлял 89,1 минуты, 
минимальное удаление от по-
верхности Земли 181 километр, 
максимальное - 327 километров. 
Угол наклона орбиты к плоско-

сти экватора 64 градусов 57 ми-
нут. Вес космического корабля-
спутника 4725 килограммов (без 
учета последней ступени раке-
ты-носителя), общая мощность 
двигателей ракеты 20 миллио-
нов лошадиных сил.

На протяжении всего полета 
с космонавтом поддерживалась 
двухсторонняя радиосвязь.

После успешного проведения 
намеченных исследований и вы-
полнения программы полета в 
10 час. 55 мин. по московскому 
времени корабль-спутник «Вос-
ток» совершил благополучную 
посадку в заданном районе Со-
ветского Союза - близ деревня 
Смеловка Терновского района 
Саратовской области.

Президиум Верховного Сове-
та СССР постановил ежегодно 
в этот день, 12 апреля, отмечать 
День космонавтики.

День космонавтики

 «Первый полет в космос» 
(Петрова Елена, 8 А класс)
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Хатхва Рита, 9 Б класс

День дурака (April Fools’ Day 
или All Fool’s Day) или День сме-
ха - это международный празд-
ник, отмечаемый во всем мире 1 
апреля. В этот день принято разы-
грывать родных, друзей и просто 
знакомых, или подшучивать над 
ними. 

В некоторых странах этот день 
зовется несколько иначе, но суть 
остается той же. Например, во 
Франции этот день носит назва-
ние «Jour de Poisson d’avril», что 
переводится как день Апрельских 
рыбок. 

Когда День смеха впервые по-
явился в России сложено сказать, 
но в некоторых источниках гово-
рится, что первый розыгрыш был 
связан с 1704 годом, когда в Рос-
сии быстро развивалось театраль-
ное искусство. Надо заметить, 
что в нашей стране розыгрыши с 
рыбками не прижились, зато при-
жились многие другие. Даже вы-
сказывание появилось: «Первое 
апреля – никому не верю!». 

Где впервые появился этот 
праздник достаточно сложно сей-
час сказать. В наше время ходит 
множество версий и историй воз-
никновения этого праздника. Вот 
некоторые из них:

1). Пожалуй, одна из самых 
влиятельных версий о возникно-
вении праздника смеха связыва-
ют с тем, что изначально 1 апреля 
праздновалось во многих странах 
как день весеннего равноден-
ствия и время Пасхи. Празднества 
по случаю весеннего нового года 
всегда сопровождались шутками, 
шалостями и веселыми проделка-
ми. Традиция праздника живет и 
теперь: причиной стала сама при-
рода, потому что весенние капри-
зы погоды люди старались задо-
брить шутками и розыгрышами. 

2). Другая версия возникнове-
ния Дня смеха связана с перехо-
дом на Григорианский календарь, 
введенный Папой Римским Гри-
горием в 1582 году. Дело в том, 
что Новый год в средние века 
отмечался не 1 января, а в конце 
марта, до того, как в 1563—1564 
годах король Карл Девятый ре-
формировал во Франции кален-
дарь. Поэтому Новогодняя неделя 
начиналась 25 марта и заканчива-
лась 1 апреля. 

Первоапрельские шутки на 
редкость разнообразны и охваты-
вают широкие слои как тех, кто 
шутит, так и тех, над кем шутят. 

Самые известные первоа-
прельские розыгрыши уже клас-
сифицированы в список 100 пер-
воапрельских шуток всех времен, 

среди которых: падение Пизан-
ской башни, фоторепортаж о ле-
тающих пингвинах, приземление 
НЛО в Лондоне, переход на деся-
тичную систему измерения вре-
мени, изменение числа Пи с 3.14 
на 3.0 и другие.

Как сегодня празднуют День 
Смеха? В каждой стране это про-
исходит по-разному. 

Некоторые примеры праздно-
вания этого дня в разных странах:

1). В США каждый год СМИ 
публикует список глупейших лю-
дей страны, куда попадают и са-
мые влиятельные люди.

2). В Шотландии День Сме-
ха принято отмечать двое суток. 
Люди придумывают различные 
розыгрыши, а тому, кто попался 
«на удочку» дают прозвище «раз-
иня».

3). В Германии и Австрии 
взрослые и дети обманывают 
друг друга, заставляя выполнять 
различные невыполнимые зада-
ния и поручения.

4). В Италии, Франции, Ис-
пании, Болгарии принято лепить 
вырезанную, нарисованную, бу-
мажную рыбку на спину жертвам 
розыгрышей. Постепенно появи-
лась и другая традиция: теперь 
люди просто отправляют друг 
другу поздравительные открытки 
с изображением рыбок, что гораз-
до приятнее.

День смеха: из 
истории праздника

 «Кот на траве» 
(Колычева Юлия, 5 В класс)
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Мельникова Екатерина, 9 Б 
класс

Праздник Светлого Христова 
Воскресения, Пасха, — главное 
событие года для православ-
ных христиан и самый боль-
шой православный праздник. 
Слово «Пасха» пришло к нам 
из греческого языка и означает 
«прехождение», «избавление». 
В этот день мы торжествуем из-
бавление через Христа Спасите-
ля всего человечества от рабства 
диаволу и дарование нам жиз-
ни и вечного блаженства. Как 
крестной Христовой смертью 
совершено наше искупление, 
так Его Воскресением дарована 
нам вечная жизнь.

Воскресение Христово — это 
основа и венец нашей веры, это 
первая и самая великая истина, 
которую начали благовествовать 
апостолы.

Почему на Пасху принято 
дарить друг другу яйца?

Обычай дарить друг другу на 
Пасху крашеные яйца появил-
ся еще в I веке от Рождества 
Христова. Церковное предание 
гласит, что в те времена было 
принято, посещая императора, 
приносить ему дар. И когда бед-
ная ученица Христа, святая Ма-
рия Магдалина пришла в Рим к 
императору Тиверию с пропове-
дью веры, то подарила Тиверию 

простое куриное яйцо.
Тиверий не поверил в рассказ 

Марии о Воскресении Христа и 
воскликнул: «Как может кто-то 
воскреснуть из мертвых? Это 
так же невозможно, как если бы 
это яйцо вдруг стало красным». 
Тут же на глазах императора 
свершилось чудо — яйцо стало 
красным, свидетельствуя истин-
ность христианской веры

Почему Церковь освящает 
пасхи и куличи?

Пасхальный кулич — это цер-
ковно-обрядовая пища. Кулич — 
это род артоса на нижней степе-
ни освящения.

Откуда же происходит кулич 
и почему на Пасху пекут и освя-
щают именно куличи? 

Нам, христианам, особен-
но следует причащаться в день 
Пасхи. Но так как многие право-
славные христиане имеют обы-
чай принимать Святые Тайны в 
продолжении Великого поста, 
а в Светлый день Воскресения 
Христова причащаются немно-
гие, то, по совершении Литур-
гии, в этот день благословляют-
ся и освящаются в храме особые 
приношения верующих, обык-
новенно называемый пасхами и 
куличами, чтобы вкушение от 
них напоминало о причащении 
истинной Пасхи Христовой и 
соединяло всех верных во Иису-
се Христе.

Употребление освященных 
пасох и куличей в Светлую Сед-
мицу у православных христи-
ан можно уподобить вкушению 
ветхозаветной пасхи, которую 
в первый день седмицы пас-
хальной народ Богоизбранный 
вкушал семейно. Так же по 
благословению и освящению 
христианских пасох и куличей, 
верующие в первый день празд-
ника, прийдя из храмов домой и 
окончив подвиг поста, в знак ра-
достного единения, всей семьей 
начинают и телесное подкрепле-
ние — прекращая говение, все 
едят благословенные куличи и 
пасху, употребляя их в течение 
всей Светлой седмицы. 

Пасха
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