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Человек с давних вре-
мен мечтал летать. 

Прикрепляя к рукам 
бумажные крылья, ста-
рался подняться ввысь. 
А когда смог полететь 
на летательных аппара-
тах и самолетах – всма-
тривался в звезды. Это 
казалось сказкой, фан-
тастикой, но все же мно-
гие верили в то, что это 
возможно. В нашей стра-
не таким человеком был 
Константин Эдуардович 
Циолковский, который 
впервые в истории чело-
вечества разработал тео-
рию полетов в космос.

12 апреля 1961 года советский кос-
монавт Ю. А. Гагарин на космиче-
ском корабле «Восток» стартовал 
с космодрома «Байконур» и впер -
вые в мире совершил орбиталь-
ный облёт планеты Земля. Полёт 
в околоземном космическом про-

странстве продлился 108 минут.

День космонавтики 
— памятная дата, от-
мечаемая   12 апреля, 
установленная в озна-
менование первого по-
лёта человека в космос.

А продолжателем дела 
Циолковского стал 

еще один российский уче-
ный – Сергей Павлович 
Королев. российский уче-
ный и конструктор. Под 
руководством Королева 
созданы ракеты, первые 
искусственные спутники 
Земли, космические ко-
рабли «Восток», «Восход». 
Под его руководством 4 
октября 1957 года с кос-
модрома Байконур ушел 
в полет первый в мире 
искусственный спутник 
Земли, а 3 ноября состо-
ялся старт второго спут-
ника, С собакой Лайкой на 
борту.

«Говорит Москва! 
Работают все ра-

диостанции Советского 
Союза! Московское вре-
мя – 10 часов 2 минуты. 
Передаём сообщение. О 
первом в мире полёте 
человека в космическое 
пространство.12 апре-
ля 1961 года выведен 
на орбиту вокруг Земли 
первый в мире космиче-
ский корабль-спутник 
“Восток” с человеком на 
борту. Пилотом космо-
навтом корабля “Восток” 
является гражданин Со-
ветского Союза, лётчик 
Гагарин Юрий Алексее-
вич». 
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БИТВА 
ЗА БЕРЛИН

(1945Г.)

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

Мы шли и шли в атаки неустанно.
Берлин пылал. Дымился каждый дом.

А май свечами украшал каштаны
В разрытом парке, где катился гром.

Шёл жаркий бой за каждый дом и выступ.
Валились башни в сломанных крестах.
Как жаждали мы ринуться на приступ,
Пробиться к центру, где горит рейхстаг!

И вот он перед нами. Рёв орудий …
За боем бой … За дымом снова дым …

Мы лишь тогда вздохнули полной грудью, 
Когда наш флаг увидели над ним!

«На рассвете 21 апре-
ля мы ворвались 
в черту Большого 
Берлина. Это был 
н е о б ы к н о в е н н ы й 
рассвет. Перед нами 
лежал город, четвёр-
тый в мире по вели-
чине. С шеренгами 
колоссальных труб. 
С пятнами пожаров. 
Зловещий… Затаив-
шийся…»
Г. К. Жуков  «Воспомина-
ния и размышления»

Берлинская опера-
ция 1945 г. – стра-
тегическая насту-

пательная операция 
Красной Армии на за-
вершающем этапе вой-
ны - разгром немецких 
войск, обороняющих 
Берлин, взятия герман-
ской столицы и выхода 
к реке Эльба для сое-
динения с aнгло - аме-
риканскими войсками, 
которые одновремен-
но наступали с запада. 

Уже было ясно, что во-
йна закончиться бит-
вой за Берлин, но стоял 
вопрос – кто из союз-
ников первым достиг-
нет столицы Германии, 
ведь это укрепляло 
позиции той державы 
при решении вопроса 
послевоенного устрой-
ства Германии.

С 21 апреля, когда 
советские войска 
ворвались в Бер-

лин, до 2 мая на улицах 
города днём и ночью 
шли кровопролитные 
бои, за каждый дом, за 
каждый этаж и крышу, 
которые приходилось 
брать штурмом. Враг 
упорно сопротивлялся. 
Но советские солдаты 
рвались в бой, проявля-
ли массовый героизм. 
Вечером 1 мая был на-

несён мощный огне-
вой удар и возобновлен 
штурм. К утру 2 мая 
остатки берлинского 
гарнизона были унич-
тожены. Свыше 300 
тыс. немецких солдат 
и офицеров сдались в 
плен во главе с началь-
ником обороны Бер-
лина генералом Вей-
длингом. Берлинская 
операция завершилась. 

За участие в Бер-
линской операции 
- 559 воинам при-

своено звание Героя Со-
ветского Союза, из них 
13 награждены вторы-
ми Золотыми Звёздами 
героев. Медалью «За 
взятие Берлина» на-
граждено более 1100 
тысяч человек.
Колупанова Полина,

8 класс
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НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР

В жизни каждого че-
ловека наступает 

момент, когда нужно 
заботиться о будущем, 
определиться, чем бу-
дешь заниматься. Выбор 
профессии – наиболее 
важное решение, кото-
рое необходимо принять 
в подростковом возрас-
те.

Из-за непрерывных 
изменений в эко-

номике меняется рынок 
труда, и те профессии, 
которые казались вос-
требованными еще пять 
лет назад, в будущем мо-
гут оказаться практиче-
ски ненужными. 

Британские исследо-
ватели предложили 

востребованные профес-
сии, которые появятся 
в ближайшем будущем. 

По их подсчетам, к 2030 
году следующие профес-
сии станут реальностью:
• Специалист по 
созданию искусственных 
органов;
• Фермеры, исполь-
зующие генные техноло-
гии;
• Космические архи-
текторы и пилоты;
• Специалист по из-
менению климата;
• Специалисты по 
разработке альтернатив-
ного транспорта;
• Психологи и со-
циальные работники в 
социальных сетях;
• Специалисты по 
утилизации информации;
• Хирург, специализи-
рующийся на увеличении 
памяти;
• Специалист по на-

КАКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БУДУТ 
ВОСТРЕБОВАНЫ В БУДУЩЕМ?

учной этике;
• Консультант для 
пожилых людей;
• Специалист по ка-
рантину;
• Брокеры банка 
времени.

Как видим, на пер-
вый план выходят 

профессии, связанные 
с умственным трудом. 
Тяжелую физическую 
работу на себя примут 
машины. Одновремен-
но с появлением новых 
специальностей, воз-
можно, исчезнут те, ко-
торые сейчас являются 
на рынке труда самыми 
обычными и нужными. 

Но не стоит слишком 
уж доверять про-

гнозам. 50 лет назад, в 
середине ХХ века, даже 
самые смелые из них не 
могли предвидеть по-
явления тех профессий, 
которые стали сейчас 
самыми обычными. 

Так или иначе, все 
прогнозы и рейтин-

ги всегда весьма отно-
сительны. При выборе 
будущей специальности 
лучше всего ориентиро-
ваться на собственные 
интересы и предпочте-
ния, чтобы принять пра-
вильное решение!
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

Ганс Христиан Андер-
сен написал 156 сказок. 
Совершенно невозмож-
но поверить, что обык-
новенный человек мог 
сочинить такие прекрас-
ные истории. Да, Оле-Лу-
койе мог бы сочинить 
все эти сказки, но просто 
человек — нет. Человек 
не может знать, о чем ду-
мает штопальная игла, 
не слышит, о чем бесе-
дуют розовый куст и се-
мейство серых воробьев, 
он не может разглядеть, 
какого цвета платье у 
принцессы эльфов, кото-
рую с некоторых пор зо-
вут Дюймовочкой... 
Родился он в 1805 году 

в датском городе Оденсе 
в семье сапожника. Ан-
дерсен вырос в бедности. 
Единственной гордостью 
его семьи была необык-

«Я очень рад, что мои произведения чи-
таются в великой, могучей России, чью 
цветущую литературу я отчасти знаю, на-
чиная с Карамзина и Пушкина и вплоть 

до новейшего времени». 
Х.К. Андерсен. 1868 г.

БУДЬ МОДНЫМ-
ЧИТАЙ КНИГИ!

новенная чистота в их 
доме, ящик с землёй, где 
густо разрастался лук, 
и несколько вазонов на 
окнах, в которых цвели 
тюльпаны. 

Их запах сливался с пе-
резвоном колоколов, сту-
ком отцовского сапожно-
го молотка, лихой дробью 
барабанщиков около ка-
зармы, свистом флейты 
бродячего музыканта и 
хриплыми песнями ма-
тросов, выводивших по 
каналу неуклюжие барки 
в соседний залив. Во всём 
этом разнообразии лю-
дей, небольших событий, 
красок и звуков, окружав-
ших тихого мальчика, он 
находил повод для того, 
чтобы радоваться и вы-
думывать всякие исто-
рии.  

Над ним потешались и 
дразнили фантазёром... 
Но Ганс Христиан Андер-
сен вырос  и стал писате-
лем!
В 1956 году была учре-

ждена международная 
премия имени  Г.Х. Ан-
дерсена, которую часто 
называют «Малой нобе-
левской премией». При-
суждается она раз в два 
года.  Поначалу премия 
Андер сена присуждалась 
только автору лучшей 
детской книги, а с 1966 
года её выдают ещё и луч-
шему художнику-иллю-
стратору.
 День рождения  Г.Х. Ан-
дерсена - 2 апреля - с 1967 
года  стал отмечаться ещё 
и как Международный 
день  детской книги.

Степанова Карина, 
8 класс
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Экзамены для об-
учающихся – это 
всегда стрессовые 

ситуации. Единый госу-
дарственный экзамен 
–форма проведения ито-
говой аттестации выпуск-
ников и вступительных 
экзаменов в вуз. В этой 
ситуации выпускник, как 
никогда, нуждается в пси-
хологической помощи и 
поддержке родителей, 
педагогов, психологов. 
Данные рекомендации 
помогут родителям эф-
фективно поддержать вы-
пускников при подготов-
ке к экзамену и во время 
его проведения.

Познакомьте ребен-
ка с методикой 
подготовки к эк-

заменам. Не имеет смысла 
зазубривать весь факти-
ческий материал, доста-
точно просмотреть клю-
чевые моменты и уловить 
смысл и логику материа-
ла. Очень полезно делать 
краткие схематические 
выписки и таблицы, упо-
рядочивая изучаемый ма-
териал по плану. Если он 
не умеет, покажите ему, 

как это делается на прак-
тике. Основные форму-
лы и определения можно 
выписать на листочках и 
повесить их над письмен-
ным столом, над крова-
тью, в столовой и т.д.
   Подготовьте различные 
варианты тестовых зада-
ний по предмету (сейчас 
существует  множество 
различных сборников 
тестовых заданий). Боль-

шое значение имеет тре-
наж ребенка именно по 
тестированию, ведь эта 
форма отличается от при-
вычных ему письменных 
и устных экзаменов.
  Заранее во время трени-
ровки по тестовым зада-
ниям приучайте ребенка 
ориентироваться во вре-
мени и уметь его распре-
делять. Тогда у ребен-
ка будет навык умения 
сконцентрироваться на 

протяжении всего вре-
мени тестирования, что 
придаст ему спокойствие 
и снимет излишнюю тре-
вожность. 
Поддерживать ребенка 
– значит верить в него. 
Поддержка основана на 
вере в прирожденную 
способность личности 
преодолевать жизнен-
ные трудности, при под-
держке тех, кто значим 
для него. Взрослые име-
ют немало возможно-
стей, чтобы продемон-
стрировать ребенку свое 

удовлетворение от его 
достижений и усилий.
 Подбадривайте ребенка, 
хвалите его за то, что он 
делает хорошо. 
  Повышайте его уверен-
ность в себе.
  Обратите внимание на 
питание ребенка: ему 
необходима полезная и 
разнообразная пища и 
сбалансированный ком-
плекс витаминов.

Якимчук П.А., 
школьный психолог

Психологическая поддержка – один 
из важнейших факторов, определяю-
щих успешность выпускника в сдаче 
Единого государственного экзамена.

Рекомендации родителям: 
как помочь ребенку подготовиться 

к экзаменам.
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ПРАВИЛА ЖИЗНИ

С 20.04. 2020г. в гимназии  стартует акция 
«Детский телефон доверия»

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  ДЕТСКИЙ   ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 
8-800-2000-122

(звонок бесплатный с любых телефонов)

Каждый из нас  еже-
дневно  сталкива-
ется разного рода 

проблемами.
• Кто-то поссорился с 

другом.
• Кто-то не может найти 

общий язык с родите-
лями.

• Кто-то страдает от не-
разделенной любви.

• Кто-то стал свидетелем 
совершаемого насилия 
или сам пострадал от  
чьих-то действий.

• Кому-то тяжело 
адаптироваться в но-
вом коллективе…  

Проблемы могут 
быть разные,  но в 
каждой ситуации 

можно и нужно искать 
выход. Конечно в боль-
шинстве случаев, мы в 
состоянии самостоятель-
но разобраться в своих 
трудностях, но професси-
ональная помощь необ-
ходима гораздо чаще, чем 
это может показаться.
Ты имеешь возможность 
в трудную минуту на-
брать номер телефона  
доверия и поговорить о 
том, что тебя тревожит, 
что причиняет душевную 

боль, мешает быть счаст-
ливым

Сделай маленький, но 
такой важный пер-
вый шаг, набери но-

мер Телефона доверия и 
профессиональные пси-
хологи постараются тебе 
помочь.
     Телефон доверия – пол-
ностью анонимная служ-
ба, т.е. ты имеешь право 

сохранить в тайне свое 
имя и любую другую ин-
формацию о себе.

Никифорова Т.А., 
социальный педагог
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Как известно, коро-
навирусная инфекция 
передается воздуш-
но-капельным, а также 
контактным путем. Для 
того чтобы COVID-19 не 
распространялся даль-
ше, гражданам, у которых 
был контакт с больными 
или тем, кто вернулся из 
путешествия или был в 
командировке, необхо-
димо сообщить о своем 
возвращении в штаб по 
борьбе с коронавирусной 
инфекцией вашего регио-
на и соблюдать карантин 
у себя дома 14 дней.

Иванец И.Г., 
учитель ОБЖ

АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ

Об основных принципах карантина в 
домашних условиях

КОРОНАВИРУС.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

7 шагов 
по профилактике 

коронавирусной 
инфекции
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1. Воздержитесь от по-
сещения общественных 
мест: торговых центров, 
спортивных и зрелищных 
мероприятий, транспор-
та в час пик;
2 Используйте однора-
зовую медицинскую ма-
ску (респиратор) в обще-
ственных местах, меняя 
ее каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких 
контактов и пребывания 

в одном помещении с 
людьми, имеющими ви-
димые признаки ОРВИ 
(кашель, чихание, выде-
ления из носа).

4. Мойте руки с мылом и 
водой тщательно после 
возвращения с улицы, 
контактов с посторонни-
ми людьми.

5. Дезинфицируйте гад-
жеты, оргтехнику и по-
верхности, к которым 
прикасаетесь.

6. Ограничьте по воз-
можности при привет-
ствии тесные объятия и 
рукопожатия.

7. Пользуйтесь только 
индивидуальными пред-
метами личной гигиены 
(полотенце, зубная щет-
ка)


