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Издаётся с сентября 2008 года 

А весна, а весна, щурит солнце рыжий глаз… 

Весна - это время нежности, радости и любви. Время 

цветов, ярких сумочек, коротких юбок. Время поцелуев, безумных 

поступков, романтики. Время, которое заставляет наши сердца 

биться быстрее. И это совершенно не зависит от возраста!   

Вот и закончились весенние каникулы, и нам осталось учиться 2 

месяца. А завершились они весёлым праздником – Днём смеха.  

Праздник 1 Апреля не внесен ни в один календарь знаменательных 

дат и всенародных праздников, но он с большим успехом отмечается 

и в России, и в Германии, и во Франции, и даже на Востоке. 

Отличается только название: в одних странах 1 Апреля называют 

Днём смеха, в других — Днём дурака. С 1700 года в России шутками 

отмечали 1 апреля придворные-иностранцы. Однажды содержатель 

труппы факиров объявил, что он влезет в горлышко обыкновенной 

стеклянной бутылки. Народ повалил на представление. Когда 

поднялся занавес, собравшиеся увидели на сцене бутылку с надписью 

«Первое апреля». Царь Пётр I тоже присутствовал на этом 

представлении, которое его немало позабавило и совсем не 

разгневало. Он только сказал по этому поводу: «Вольность 

комедиантов». Так традиция праздновать 1 апреля начала 

распространяться и среди русских. По мнению медиков, смех 

благотворно влияет на физическое состояние человека, снимает 

напряжение, понижает кровяное давление, продлевает жизнь. 

Врачи считают, что три минуты смеха равны пятнадцати минутам 

физической зарядки. Так что веселитесь на здоровье, и не только 1 

апреля, только старайтесь не обижать шутками других людей. И ещё 

помните, что делу - время, а потехе – час! 
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Весна идёт! Весне дорогу! 
  Яркое нежное солнышко, а потом сильный 

порывистый ветер и  метели  говорят о том, что у 
нынешней Весны переменчивый нрав, но какая бы она ни 
была, это Весна! И мы ей рады! Давно известно, по 
народным приметам, что ранняя Весна ничего не стоит, 
а поздняя Весна – не обманет. И пусть идет она к нам по 
глубоким сугробам и ноги её вязнут в снегу, но она уже в 
пути.  Грязный снег и сырость, серое небо и голые ветки 
деревьев не могут надолго испортить настроения, 
потому что мы знаем, что скоро зацветет сирень и 
настанет время цветов и поцелуев. А значит, надо быть 
красивыми… 

 

Образы весны 2017 будут яркими, воздушными и динамичными. В моде – 
нежность и кружева, свободные формы и контрастные цвета. Главное - подчеркнуть 
свою женственность, поэтому этой весной в моде многочисленные оборки и рюши. 
Актуальны изделия из вельветовых и замшевых тканей. Нежность и женственность 
проявляется не только в кружеве. Особую популярность получили акварельные 
узоры и орнаменты, напоминающие масляную живопись. Ажур и акварель в 
весенних платьях добавят каждой девушке изящества и утончённости. 

 

 Праздник   Светлый праздник Пасхи 

В 2017 году празднуем светлый праздник Пасхи 16 

апреля. Пасха – это великий праздник, в который хочется 

делиться добром. В этот день каждый человек чувствует 

себя одухотворённым и причастным к свершению чуда. И 

может быть, если каждому из нас создать свой маленький 

мир, в котором будет царить любовь и доброта, то тогда 

из тысячи таких миров сложится огромный добрый и 

счастливый мир для всех!  

Очень большое значение на 

Руси придавали пасхальным 

приметам. Вот некоторые из них. 

Хорошо в пасхальную неделю 

покататься на качелях: это ритуал 

овевания, говорят, что все грехи 

сдувает. Кто увидит восход солнца на 

Пасху, тот не будет знать бед весь 

год. Если кусочек освещённого кулича 

покрошить птицам, то в дом придёт 

удача и богатство. Если вы 

испытываете трудности с деньгами, 

на Пасху обязательно подайте 

нищему монетку - достаток придёт к 

вам. Если в пасхальную неделю вы 

увидели во сне умершего 

родственника, это значит, что в 

будущем году в семье никто тяжело 

не заболеет и не умрет. Увидеть на 

Пасху разноцветный закат считалось 

везением и  сулило  удачу.
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  Школьная жизнь 

Ещё до весны 

Школьная жизнь тем и хороша, что каждый день происходит что-то новое, 

интересное. Наши учителя стараются, чтобы в стенах родной школы было 

уютно и весело, чтобы ребята получали не только знания и оценки, а ещё 

положительные эмоции. Ведь одна из главных задач учителя – это выявить 

ростки таланта у своих учеников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета «Созвездие» благодарит учителей Сысоеву Инну Валерьевну и 

Чегодаеву Ирину Владимировну, а также ученицу 5а класса Грецову Дашу за 

фотографии для нашего номера 



Загадка истории 

Последний полёт Гагарина 

12 апреля 1961 года советский космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» 
стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил 
орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном 
космическом пространстве продлился 108 минут. 27 марта 1968 
года в авиационной катастрофе погибли лётчик-космонавт 
Ю.А.Гагарин и пилот-инструктор В.С.Серёгин. Они выполняли 
обычный тренировочный полёт.    

Гибель экипажа была полной 

неожиданностью. Долгие десятилетия 

тщательно изучались все 

обстоятельства гибели. Полёт 

совершался на хорошо проверенном 

учебно-тренировочном самолёте-

истребителе УТИ МИГ-15. 

Проверяющим был командир части – 

опытный, отлично подготовленный 

лётчик-испытатель 1-го класса 

Серёгин, а сам Гагарин был готов и к 

более сложным полётам, чем тот, 

который они совершили. И всё же 

произошла катастрофа… Последний 

полёт Гагарина и Серёгина длился 12 

минут и происходил между двумя 

слоями почти сплошной облачности. 

В 10 часов 19 минут Гагарин поднял 

самолёт в воздух. В 10 часов 30 

минут, закончив упражнения в зоне, 

он доложил об этом руководителю 

полёта и попросил взять курс на 

возвращение. После этого 

радиообмен прекратился. Примерно 

через минуту самолёт столкнулся с 

землёй. Три наиболее вероятные 

причины могли быть виной этому. 

Нижний слой облачности был рваный, 

с языками облаков, лётчики могли 

принять такой язык за неожиданно 

возникшее препятствие, что и 

привело к резкому манёвру со 

взятием ручки на себя и выходу на 

закритические углы атаки. Второй из 

возможных причин могло быть 

попадание в след пролетавшего 

самолёта. С концов крыла у каждого 

самолёта сбегают свободные вихри и 

образуют как бы смерч. С мощным 

воздействием закрученного потока 

справиться почти невозможно. Ещё 

одной причиной выхода самолёта на 

закритические углы атаки мог 

оказаться вертикальный поток 

воздуха. Оказавшись в сложной 

ситуации, оба лётчика в течение 

нескольких секунд, сохраняя чёткость 

согласованных действий, боролись за 

жизнь, находясь под воздействием 

огромных перегрузок. Такое посильно 

только очень мужественным людям, 

отлично тренированным лётчикам. 

Им не хватило 250-300 м высоты, 

всего двух-трёх секунд полёта…  

   

Учитель русского языка и 

литературы Е.В.Апанасенко и 

ученица 5а класса Шадрина Арина 
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Проба пера Обыкновенная необыкновенная профессия 

Говорят, что 
можно бесконечно 
смотреть на три вещи: 
горящий огонь, 
бегущую воду и на то, 
как работает другой 

человек. А я бы сказала, что можно 
долго смотреть на огонь, воду и 
звёздное небо. Вид темного 
звёздного неба притягивает и 
завораживает. Нет на свете такого 
человека, который хотя бы раз не 
всматривался в бесконечные 
космические просторы. Для кого-то 
космос - романтика, для кого-то – 
наука. Но есть такие люди, для 
которых космос – это работа и 
призвание. Эти люди – космонавты. В 
мир космонавтов очень трудно 
попасть, но ещё тяжелее в нём 
удержаться, поэтому остаются там 
единицы: те, для кого космос стал 
судьбой, мечтой и реальностью. 
Космонавт – профессия героическая. 
Современные космонавты находятся 
в космосе несколько месяцев. 
Работать им приходится в сложных, а 
порой экстремальных условиях. 
Немало и трагических страниц в 
освоении космоса. Четыре процента 
космонавтов погибли при выполнении 
задания. Не знаю, есть ли более 
опасная профессия, чем профессия 
космонавта. Думаю, что нет. Есть ли 
более редкая профессия? Знаю, что 
нет. Ведь в нашей стране их 
насчитывается всего сто человек за 
всю историю космонавтики. Полёты 
первых космонавтов привлекали к 
себе внимание всего мира. Так, полёт 
Юрия Гагарина осмыслялся и как 
чудо, и как подвиг. Но за 55 лет 
истории космонавтики полёты в 
космос стали довольно частым 
явлением. Очередной старт, 
очередная посадка. Отчасти поэтому 
космонавтика стала почти обыденным 

явлением для простого человека. В то 
время, когда мои родители учились в 
школе, каждый второй мальчик 
мечтал стать космонавтом. Но сейчас 
я не знаю ни одного ровесника, 
который хотел бы быть покорителем 
космоса. Стала ли эта профессия 
более простой и менее опасной, 
может быть, менее героической? 
Думаю, нет. Я считаю, что даже 
желание стать космонавтом уже 
достойно уважения, а люди, которые 
посвятили свою жизнь космосу, - 
настоящие герои. Вечерами, когда я 
смотрю на звёздное небо, мне 
кажется, что, может быть, одна из 
ярких точек – это и есть космическая 
станция, где живут и работают 
исследователи космоса. И я невольно 
думаю об этих отважных людях, 
которые покидают милую Землю и 
несутся в холодный космос, весь 
пронизанный мощными потоками 
радиации. Как хотелось бы мне 
встретиться и поговорить с ними, 
узнать, меняет ли космическое 
пространство души людей и 
представления человека о жизни и 
смерти, а может быть, всё точно так, 
как писал самарский поэт Борис 
Сиротин: 

«…Долгий бег в грандиозном кольце, 

Вне понятий о жизни и смерти, 

Если не отразится в лице,  

То в душе сохранится, поверьте!.. 

И ни страха в глазах, ни тоски, 

Возвратились, ничуть не состарясь, 

Только тени вселенской мазки 

Кое-где под глазами остались». 

Рассуждала о героической профессии ученица 9б класса Капустина Олеся
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Праздники     

Всемирный День Театра. 

Самарскому Театру кукол 85 лет 

 Каждый год 27 марта отмечается Всемирный 

День Театра. День Театра – профессиональный 

праздник работников театра, установлен он в 1961 

году. Кроме того, весной 2017 года исполнилось 85 

лет Самарскому театру кукол, а кукольный театр 

играет значимую роль в жизни маленьких людей 

«Весь мир – театр, а люди в нём – актёры» - сказал 

великий Шекспир. «Что же такое театр? О, это истинный 

храм искусства!» - сказал великий критик В.Г.Белинский. 

Всеми возрастами правит, окрыляет наши чувства 

волшебная сила искусства! Театр воспитывает, учит 

различать добро и зло, в театре забываются все обиды и 

неудачи, в театре человек испытывает сильные эмоции и 

получает духовное очищение. Театральное искусство 

наполняет нашу жизнь яркими красками, вносит в неё 

красоту, делает её живой и интересной. Самый первый 

театр, в который идёт человек, только начинающий жить – 

это кукольный театр. Самарскому Театру кукол исполнилось 

85 лет! Каждый из нас бывал в театре кукол, но не каждый 

знает историю кукольного театра. Первые сведения о 

Самарском кукольном театре относятся к 1932 году. Первая 

труппа состояла из 5 артистов. Под руководством Акима 

Лоцманова были поставлены первые спектакли. В театре 

были перчаточные куклы и куклы-марионетки. В годы 

Великой Отечественной войны все актёры-мужчины ушли на 

фронт. Все роли исполняли женщины. Театр продолжал свою 

работу, в свет одна за другой выходили премьеры на 

актуальную военную тематику. Настоящий расцвет театра 

кукол начался в 1971 году с приходом главного режиссёра 

Романа Ренца. Постановка спектакля «Маленький принц» 

произвела настоящий фурор. В начале 80-х годов Самарский 

кукольный театр становится одним из самых популярных в 

стране. В 2007 году главным режиссёром театра становится 

Анатолий Гусаров. За годы работы в театре выпущено более 

250 постановок, сыграно более 50 тысяч спектаклей. В 

настоящий момент репертуар театра составляет 36 

спектаклей для детей от 3-х лет и старше. Вот мы и 

поговорили о кукольном театре.  

Экскурсию по страницам истории Самарского театра кукол подготовили ученики 5а 
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  Школьная жизнь 

Фестиваль открытых уроков 

В марте в нашей школе проходил ежегодный фестиваль открытых 

уроков. Также было представлено много интересных мероприятий внеурочной 

деятельности. Ребята с удовольствием готовились к представлениям и 

выступали перед учителями и школьниками. К сожалению, запечатлены на 

плёнке эти выступления не были.  

 В честь 85-летия Самарского Театра Кукол учащимися 5а класса была 

продемонстрирована миниатюра на тему: «А вы знаете, из чего делаются куклы?» 

Эта маленькая пьеска была поставлена по сказке Григория Ягдфельда 

«Кукольная комедия». В ней рассказывается, как добрый волшебник Могэс 

превращает в кукол равнодушных и жестоких людей, а потом относит их в 

кукольный театр. И там они уже служат на радость детям. 

 

Фотографии сделаны ученицей 5а класса Грецовой Дашей 



Пятиклашки о Весне 

 Я люблю весну из-за того, что тает снег, бегут 

ручейки, превращаются в лужи. Можно попрыгать в 

лужах, повеселиться с друзьями и родителями. Весной на 

душе ярче становится, растут цветы, появляются почки, 

прилетают птицы.    Маков Сергей, 5а  

Я люблю весну за то, что вместе с ней приходят 

праздники, чтобы дети могли с родителями побольше 

общаться, а  не только по выходным. 

     Грецова Даша, 5а 

Я очень люблю весну! Во-первых, начинает таять 

лёд, и сосульки обваливаются с крыш домов – это 

опасно! Во-вторых, на реках начинает таять лёд, и в этот 

период любители рыбалки часто проваливаются под лёд 

– это тоже опасно. Весна  - опасное время года. 

Сазанова Настя, 5а 

Я люблю весну, потому что начинает теплеть, и 

можно ходить в лёгкой куртке, и легче становится бегать. 

Польщиков Максим, 5а 

Я очень люблю весну!  

Ведь весной всё кругом цветёт, 

Ведь весной метель не метёт. 

Ведь весной красота целый день, 

И будит нас утром капель. 

Весной мишка бурый проснётся, 

И весеннее яркое солнце 

Очень жарко ему улыбнётся. 

Я очень люблю весну! 

Кашин Тимофей, 5а 

Над выпуском работали: учитель русского языка и литературы  

Апанасенко Елена Валентиновна, а также учащиеся 5а класса. 

Фотографии Грецовой Даши и Скворцовой Ани, 5а класс 


