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Дверь в мечты 

       Второго апреля отмечается Международный день детской книги, в день 

рождения великого сказочника Ганса Христиана Андерсена. 

Цели мероприятий – привлечь внимание к литературе, 

проблемам доступности детской книги, распространения 

детского чтения. Ведь книга формирует духовный и 

интеллектуальный облик новых поколений Земли. А мы вам 

предлагаем список детских книг на все времена.     

       Выбирайте произведения по душе и проведите время 

в компании хороших книг: 

 Мария Бершадская. «Большая маленькая девочка» 

Юлия Симбирская. «Жил-был Димка» 

Свен Нурдквист. «Петсон и Финдус» 

Джеральд Даррел. «Говорящий сверток» 

Юрий Олеша. Три толстяка 

Владимир Одоевский. Городок в табакерке  

Корней Чуковский. Сказки 

 

  

Чернобыль. 35 лет спустя 

35 лет назад произошла крупнейшая 

техногенная катастрофа в современной 

истории человечества - авария на 

Чернобыльской АЭС. 

 Эта катастрофа произошла в 110 

километрах от Киева, но затронула, в той 

или иной степени, весь мир. 

В окружающую среду тогда попало 8 

тонн радиоактивного топлива. Реактор 

распространял летальные дозы излучения. 

Была проведена эвакуация жителей города 

Припять - сотрудников АЭС и их семей. В 

течение трех часов Припять превратился в город - призрак. 

В последующие дни на реактор было сброшено тысячи тонн химических 

веществ. 

Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, а также 

Россией, Украиной и Беларусью, а спустя 10 дней дошло даже до США, Канады и 

Японии. 

Мы живём в одном доме под названием Земля. У природы не существует границ. 

Государство не может закрыться и изолированно жить от всего остального мира. 

Нужно всегда помнить, что каждое наше действие не исчезнет бесследно. И, 

принимая какое-то решение, необходимо учитывать все «за» и «против» и помнить, 

что планета у нас одна и дом тоже один. 



Фотоновости 

 

        
День здоровья                       Сборная нашей школы на соревнованиях 

по волейболу. 

 

Поехали 

       12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека в космос. Советский 

космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал 

с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный 

облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве 

продлился 108 минут. 

         

Юный филолог 
 

        В связи с этим событием – 60-летием – полёта человека в космос мы в 

нашей рубрике «Юный филолог» хотим познакомить вас с происхождением 

слова космос. 
       Ко́смос. Греки называли этим словом, связанным 

с глаголом «космео» — «украшаю», 

«упорядочиваю», окружавший их мир в 

противоположность «беспорядочному хаосу». Вот 

почему, как это ни странно, у нас в языке 

родственными друг другу оказываются такие не 

похожие друг на друга по смыслу слова, как 

«ко́смос» и «косме́тика» — украшение человеческого 

лица. От этого же корня образовано и имя Кузьма, по календарю Косма, т.е. 

«украшенный».  

 

 


