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ШКОЛЬНЫЙ 

ГЛОБУС 
 

 
Апрель – второй месяц весны, в народе 

говорят: «Апрель – водолей», «Вода с гор 

потекла – весну принесла». В апреле дни 

становятся длиннее, пробуждается 

природа. 
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Сегодня в номере: 

1 апреля — Международный день птиц 

5 апреля – День Супа 

12 апреля — День космонавтики  

15 апреля — Международный день 

культуры 

18 апреля – День воинской славы России. 

День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями в битве наЧудском озере (Ледовое 

побоище, 1242) 

24 апреля – Пасха 
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ПРАЗДНИКИ АПРЕЛЯ 

 

 

        В Российской Федерации 12 апреля 
ежегодно отмечается День космонавтики. 
Он был установлен указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
9 апреля 1962 года "в ознаменование 
первого в мире полета советского 
человека в космос". С инициативой об 
учреждении праздника 26 марта 1962 
года выступил   второй  космонавт 
планеты,   летчик-космонавт СССР 
Герман Титов. Первый полет вокруг Земли 
выполнил советский космонавт Юрий 
Гагарин на космическом корабле "Восток" 
— это историческое событие 
произошло 12 апреля 1961 года. Полет, 
ставший прорывом в освоении 
космического пространства, длился всего 
108 минут — облетев весь земной шар, 
корабль успешно приземлился недалеко от 
деревни Смеловка(Саратовская область). 
Сам Гагарин, когда оставалось несколько 
километров до земли, катапультировался, 
благополучно приземлившись на парашюте 
недалеко от спускаемого аппарата. 

Успехи советской космонавтики: 
 

Первые живые существа в космосе. 

В августе 1960 года советский     

космический корабль «Восток» с собаками 

Белкой и Стрелкой на борту совершил 

суточный полет с возвращением на 

Землю. Первыми на Луне побывали 

черепахи. 

Первый суточный полет человека 

вокруг Земли. 

Герман Титов стал первым человеком, 

которым был совершён длительный 

космический полёт. Полет продолжался 1 

сутки 1 час 18 минут, после чего 

спускаемый аппарат корабля совершил 

успешную посадку. 

Первый полет женщины- космонавта. 

Первой женщиной в космосе была 

Валентина Терешкова. Она летала в июне 

1963 году на корабле «Восток-6» с космо- 

дрома Байконур. Полет длился трое суток. 

Первый выход в космос космонавта. 

Леонов А.А. пробыл в открытом 

космосе 12 минут 9 секунд и удалялся от 

корабля на расстояние до 5 м – на всю 

длину фала – «пуповины», связывавшей 

его с кораблем. 

Первый в истории космонавтики 

международный полет. 

Он состоялся 15 июля 1975 года — 

первопроходчиками были советский 

корабль «Союз-19»  и  американский  

корабль «Аполлон». 

Автоматические межпланетные 

станции. 

      Корабль «Восток» всего лишь один 

раз облетел вокруг Земли, а 

современная  космическая 

станция находится в космосе много 

лет, это настоящий космический дом, 

в котором космонавты живут и 

работают помногу месяцев. Один 

экипаж космонавтов сменяется другим. 

Вокруг Земли обращаются десятки 

тысяч спутников. Космические 

аппараты совершили посадку на Луну, 

привезя оттуда образцы грунта. На 

Марс и Венеру опускались 

автоматические зонды, несколько 

космических аппаратов покинули 

пределы Солнечной Системы и несут 

на себе послания Внеземным 

Цивилизациям. 
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Пасха в 2022 году — 24 апреля! 

Праздник Воскресения 

Христова  называется Пасхою по имени 

ветхозаветного праздника, установленного 

в память избавления евреев от египетского 

рабства. Сообразно с воспоминаемым в 

этот праздник событием Воскресения 

Христова наименование Пасха в Церкви 

христианской получило особый смысл и 

стало обозначать прехождение от смерти к 

жизни, от земли к небу. «Слово Пасха, – 

говорит святой Амвросий Медиоланский, – 

означает прехождение. Назван же так этот 

праздник, торжественнейший из 

праздников, в ветхозаветной Церкви – в 

воспоминание исхода сынов Израилевых 

из Египта и вместе с тем избавления их от 

рабства, а в Церкви новозаветной – в 

знамение того, что Сам Сын Божий, чрез 

Воскресение из мертвых, пришел от мира 

сего к Отцу Небесному, от земли на небо, 

свободив и нас вечныя смерти и работы 

вражия и даровав нам «власть быть чадами 

Божиими» (Ин. 1, 12)». 

Ученики 5 класса представили свои 

творческие проекты по предмету ОДНКНР 

на тему «Пасха», сопровождая свою 

презентацию рассказом о традиции 

празднования Пасхи в своей семье. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pravoslavie.ru/pasha.htm
http://www.pravoslavie.ru/pasha.htm
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 
 

Учащиеся начальных классов 

приняли участие в Региональном конкурсе 

«Я люблю суп», среди работ есть даже 

победители, МОЛОДЦЫ!!! 

Каримов Тимур – 1 класс 

 

 
 

Мисник Святослав – 2 класс 

2 место! 

 

 

Коротких Виктория – 3 класс 

3 место! 

 

 
 

 

Миронова Василиса – 3 класс 

 

 
 

 

Сорокина Карина – 3 класс 
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Соколова Алина – 3 класс 

 

 
 

 

Шаньгина Анна – 3 класс 

 

 
 

 

Азанова Маргарита – 4 класс 

 

 
 

Морозова Ника – 4 класс 

 

 
 

 

 
Самая популярная страна по 

поеданию супов – Россия. Самыми 

популярными супами являются – борщ, щи 

из свежей капусты и куриный суп с 

лапшой. Раньше, отмечая День супа на 

Руси, готовили суп и ходили друг к другу в 

гости. Могли взять с собой приготовленное 

блюдо и угощать хозяев. Эта традиция 

исчезла с течением времени. А сейчас и 

вовсе мало кто знает, что именно 5 

апреля нужно отмечать День супа. 
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СПОРТИВНАЯ СТРАНИЦА 
 

9 апреля на базе Озерновской СОШ №4 проходили Соревнования по сборке/разборке 

автомата, стрельбе из электронного оружия, метанию ножей в рамках проведения 

муниципальной военно-спортивной игры для юнармейцев «Енисейский рубеж».  

Ученики нашей школы заняли в 2 место по виду «Стрельба» и 3 место по виду 

«Сборка/разборка автомата»!  

 

                     
 

 23 апреля наши юнармейцы поучаствовали в мероприятии «Равняйсь, смирно!», 

которое проходило также в Озерновской школе №47. 

 

 
 

В конце марта на базе нашей школы проходили районные «Президентские состязания» 

среди 5-8 классов, где ученики 7 класса заняли 1 место и ученики 6 класса заняли 1 

место! Поздравляем победителей!!! 
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ЧЕЛОВЕК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

 

 
 

Учитель начальных классов, Рубцова 

Юлия Викторовна – победитель 

муниципального профессионального 

конкурса «Лидер образования – 2022» 

 

Наш специальный корреспондент, 

ученица 5 класса, Маргарита Якушева 

взяла небольшое интервью у Юлии 

Викторовны: 

М.: при подготовке к конкурсу «Лидер 

образования» переживали ли вы, что что-

нибудь не получится? 

Юл.В.: конечно, при подготовке к любому 

конкурсу переживаешь, бывает, что в 

последний момент что-нибудь 

переделываешь, так как конкуренция 

большая, я переживала, но не сомневалась 

в том, что у меня всё получится. 

М.:  сложно ли Вам было одержать победу? 

Ю.В.: победу одержать было не сложно, 

наверное, было интересно поучаствовать, 

главное – не победа ведь, а участие! 

М.: хотели бы Вы поучаствовать еще в 

такого рода конкурсе? 

Ю.В.: возможно, через три-четыре года 

поучаствовать еще. 

 

 
 

Учитель русского языка и литературы, 

Каргаполова Татьяна Николаевна – 

победитель муниципального проф. 

конкурса доп. образования и воспитания 

«Сердце отдаю детям – 2022» 

«Поволноваться пришлось — ведь 

уровень «конкурентов» тоже был очень 

высокий! Так сложилось, что в финале 

конкурса оказались три учителя русского 

языка и литературы. Я не рассчитывала 

на высокий результат, но в то же время 

не хотела готовиться спустя рукава. И в 

работе, и в жизни я руководствуюсь 

принципом: если за что-то взялась, делай 

это на «отлично». Самым сложным было 

преодолеть неуверенность и 

стеснительность. Мы ведь не привыкли 

себя хвалить – а конкурс требовал, чтобы 

каждый представил себя ярко на сцене. Я 

сделала все, что было в моих силах, и очень 

благодарна своим коллегам, которые в 

меня верили и поддерживали. В мечтах 

было попасть хотя бы на третье место. 

И вот, тот самый момент, когда ведущий 

объявляет победителей. 3-е место – не я. 

2-е – не я. И тут говорят: 1-е место – 

Каргаполова! Мои эмоции в тот момент – 

слёзы радости! Я поняла, что надо верить 

в свои силы и не бояться показывать то, 

что ты умеешь и что тебе интересно». 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!!! 
 

К нам пришел на планету 

Чудный месяц апрель. 

Поздравлений карету 

Шлем мы вам в этот день. 

 

В день рождения пусть 

Воплотятся желания, 

А ненастья и грусть 

Пусть уйдут без прощания. 

 

Поздравляем педагогов и 

работников школы: 
Симахину Ольгу Владимировну 

Бродникову Александру Николаевну 

Прудникова Юрия Леонидовича 

 

И учащихся школы: 
 

1 класс:  

Быкова Дмитрия 

Дериведмидь Максима 

Шаньгина Савелия 

Ливанова Дмитрия 
 

2 класс: 

Симахину Наталью 

Самойлову Валерию 
3 класс: 

Стукалову Лилию 

Богданову Викторию 
4 класс: 

Агапову Варвару 
5 класс: 

Сорокину Регину 
6 класс: 

Борисова Александра  
7а класс: 

Юронина Романа 
9 класс: 

Кудрук Викторию 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

 

Поучаствовав в районном конкурсе 

журналистики «Школьный медиавызов», 

ученики нашей школы попробовали свои 

силы в разных номинациях:  

-«Литературное творчество» - 2 место, 

Третьяков Дмитрий, ученик 6 класса; 

-«Заметка» - 3 место,  

Симахина Виктория, ученица 5 класса; 

-«Эссе» - участие, 

Казакова Вероника, ученица 5 класса. 

 

История села в легенде… 

 

По Енисею плыл купец однажды, 

Упрямым был купец, отважным. 

Во время бури оказался на воде 

И очутился он в беде. 

Огромная ревущая волна 

С лодки той его снесла. 

Но не хотел он умирать, 

Решил он Господа призвать: 

«На жизнь меня благослови, 

Мне ты выжить помоги, 

Если я не утону, 

Окажусь на берегу, 

Не останусь я в долгу: 

Церковь там же возведу. 

Только, Боже, помоги, 

От смерти ты меня спаси»,- 

С этими словами 

К небу вознёсся очами. 

И, не смиряяся с судьбой, 

Ушёл под воду с головой. 

Вот, очнувшись поутру, 

Узрел себя на берегу. 

Нарадоваться он не мог, 

Что спас его от смерти Бог. 

Церковь он тогда возвёл, 

Его хранитель в жизни вёл… 

Теперь его могила там, 

Где был построен этот храм. 

Село же разрослось потом, 

Четыре века здесь – наш дом, 

Где в Енисей впадает Кемь, 

Посёлок вырос наш Усть-Кемь. 

И горд я тем, что здесь живу, 

Хвалу тебе, Усть-Кемь, пою!... 

 

Третьяков Дмитрий 

 

Заметка «О чем поведала старая 

фотография» 

«Листая бабушкин альбом…» 

 

      Листая бабушкин альбом и разглядывая 

старые фотографии, я заинтересовалась, 

как раньше учились дети, в чём разница 

между ребятами, сидевшими за партами 

много лет назад, и современными 

учениками. 

      Моя бабушка, Симахина Нина 

Ивановна, проработала учителем 

начальных классов в Усть-Кемской школе 

36 лет, сейчас она находится на 

заслуженном отдыхе. Придя в гости к 

бабушке, я попросила её рассказать о своей 

молодости. Молодые годы вспоминаются 

ею как очень яркие и интересные события. 

Пролистывая пожелтевшие от времени 

фотографии, мы остановили взгляд на 

снимке, которому уже больше 25 лет. На 

нём запечатлена моя бабушка вместе с 

детьми и их родителями. Она как будто 

изображает маму, вокруг которой 

собрались её дети (на фото она стоит в 

последнем ряду третья слева). В первом 

ряду сидят ребята, чтобы не загораживать 

девочек. На заднем плане видно старое 

деревянное здание школы, которое сильно 

отличается от того, в котором учусь сейчас 

я.  Все родители и дети улыбаются, потому 

что наступил праздник – 1 сентября! 

Многие из ребят прищурились, так как 

ярко светит солнышко, на улице тепло и 

светло, настроение у всех радостное. Все 

дети в парадной форме, что ещё раз 

подчёркивает важность этого события. 

Школьники пришли с цветами, чтобы 

поздравить свою учительницу с 

праздником. 



10 

 

 

        По рассказам бабушки, я поняла, что 

раньше в школе было другое отношение к 

учёбе, к учителям. Не было интернета, 

поэтому дети много читали и часто 

посещали библиотеки, писали от руки 

сообщения и рефераты. Конечно же, не 

было электронного дневника и журнала, да 

и компьютеров не было. Но от этого уроки 

не были менее интересными, учебный 

материал учитель объяснял при помощи 

доски и мела. Но ребята тщательно 

подходили к выполнению домашнего 

задания. Родители и дети относились к 

учителям с большим уважением. 

        У моей бабушки было 9 выпусков 4-го 

класса, но каждый из них она помнит очень 

хорошо. Она с большим удовольствием 

вспоминает эти счастливые школьные 

годы. Ну а мне было интересно узнать о 

том, как раньше учились дети, как они 

одевались, к чему стремились. Но я могу 

точно сказать, что работа учителя – это 

большой и кропотливый труд, который 

достоин уважения во все времена. 

Симахина Виктория 

 

Эссе «Размышления о малой Родине» 

      Моя малая Родина – это наш посёлок, 

здесь всё дорого мне с раннего детства. 

      Мне хотелось бы рассказать о своей 

родине, которая хоть и небольшая, но 

очень красивая. Поселок Усть-Кемь, 

Енисейский район. Здесь живут мои 

родители, друзья, здесь проходит моё 

детство. Он выделяется среди многих 

других благодаря своей природной красоте. 

В нём есть места, которые восхищают 

людей своей неповторимостью.  

     Вокруг посёлка расположен лес. 

Природа нашего леса разнообразна и 

богата. Войдёшь летом в лес и любуешься 

его великолепием. Вот стоят кудрявые 

берёзы, величавые сосны, стройные кедры 

и молодые лиственницы. А какой здесь 

чудесный воздух! Подует ветерок, и 

почувствуешь запах хвои, и если 

присядешь на полянке, то вдохнёшь аромат 

луговых трав. Среди цветов порхают 

бабочки и жужжат пчёлы, собирают мёд. А 

сколько здесь грибов! Убери листву, и ты 

увидишь белого груздя, по корягам 

рассыпались опята, спрятались 

разноцветные сыроежки.  

     Рядом с нашим поселком есть река 

Енисей. Зимой мы можем наблюдать, как 

замерзает река, а весной – как она 

«открывается», начинается ледоход. 

Ледяные глыбы нагромождаются друг на 

друга, слышится треск, и образуется 

громадный затор – удивительная и 

потрясающая картина! Кто, хоть раз 

побывал на Енисее, тот на всю жизнь 

запомнит его берега, покрытые лесом, 

плеск волн, пейзажи вечернего заката или 

раннего утра. Невозможно не любоваться 

красотой Енисея. Иногда он тихий и 

ласковый, особенно под утренними лучами 

солнца, то вдруг рассердится и потемнеет. 

      В нашем посёлке уже десять лет 

проходит праздник «Енисейская уха» 

(последние два года, к сожалению, в 

дистанционном формате в связи с 

эпидемиологической ситуацией) – 

праздник рыбаков и ухи. На берегах 

Енисея собирается очень много зрителей 

не только из районов Красноярского края, 

но даже из других регионов Сибири. 

Проводится праздник в июле. Рыболовным 

промыслом сибиряки занимались издавна, 

ведь в Енисее очень много ценных пород 

рыбы: омуль, нельма, сиг, стерлядь, 

таймень, осётр и другие породы. 

     В школе и в семье нам, подрастающему 

поколению, прививают уважение к 

традициям и истории родных мест. Думаю, 

я могу помочь своему поселку в 

сохранении чистоты, помощи пожилым 

людям. Могу сделать клумбу рядом с 

домом или школой, чтобы вокруг стало 

красиво и уютно.  

     Я рада, что живу именно в этом посёлке, 

люблю его традиции, праздники. И считаю, 

что для каждого человека его малая родина 

– это место, которое будет ему близко и 

любимо всю жизнь. 

Казакова Вероника 
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