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К О С М И Ч Е С К А Я 
ЭПОХА

В 2021 году исполняет-
ся 60 лет первому по-

лёту человека в космос. 
Полёт Юрия Гагарина - 
это выдающееся событие, 
которое в ХХ веке смогло 
соединить всех жителей 
страны СССР в едином 
чувстве радости от побе-
ды в мирном освоении 
космического простран-
ства, в желании учиться, 
развиваться, развивать 
науку, технику, всю стра-
ну. 1961 год открыл чело-
веку дорогу в космос.Кос-
мос вошёл в нашу жизнь. 

В 1961 году нашу пла-
нету потрясла неожи-

данная весть: «Человек в 
космосе!» Мечта людей 
о полете в космос сбы-
лась. Апрельским утром 
на корабле» Восток-1» 
первый космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин со-
вершил полет в космос. 
Старт корабля «Восток» 
был произведён 12 апре-
ля 1961 года в 9.07 по 
московскому времени с 
космодрома Байконур, с 
пилотом-космонавтом 
Юрием Алексеевичем 
Гагариным на борту; по-

зывной Гагарина - «Кедр»

Полет Юрия Гагари-
на длился 108 ми-

нут, его корабль выпол-
нил один оборот вокруг 
Земли и в 10:55 завер-
шил полет. Корабль пе-
редвигался со скоростью 
28 260 км/ч на макси-
мальной высоте 327 км.

Никто не знал, как по-
ведет себя человек 

в космосе; были серьез-
ные опасения, что оказав-
шись за пределами род-
ной планеты, космонавт 
сойдет с ума от ужаса. 
Поэтому задания, кото-
рые дали Гагарину, были 
самыми простыми: он 
попробовал есть и пить в 
космосе, сделал несколь-
ко записей карандашом, 
а все свои наблюдения 

произносил вслух, чтобы 
они были записаны на 
бортовой магнитофон. 
Из этих же опасений вне-
запного безумия была 
предусмотрена сложная 
система перевода кора-
бля на ручное управле-
ние: космонавт должен 
был вскрыть конверт и 
вручную ввести на пуль-
те оставленный там код.

Звездное небо всег-
да привлекало взо-

ры людей, манило своей 
неизвестностью. Люди 
мечтали узнать о кос-
мосе как можно боль-
ше. Так началось вре-
мя космических ракет, 
спутников, луноходов. 

Айдагулова Анна,
9 класс 
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взятие города внесла совет-
ская артиллерия и авиация, 
которые на протяжении не-
скольких дней рушили обо-
ронительные сооружения. 
«Неприступная» крепость 
была взята войсками мар-
шала А.М. Василевского. 
Был взят второй по важно-
сти город Германии.

10 апреля 1944 года – во-
йска 3-го Украинского 

фронта под командовани-
ем Р.Я. Малиновского при 
поддержке Черноморского 
флота под командованием 
адмирала Ф.С. Октябрь-
ского в рамках Днепров-
ско-Карпатской насту-
пательной операции (24 
декабря 1943 – 17 апреля 
1944 гг.) освободили Одес-
су. Значительную помощь 
войскам оказали партиза-
ны и подпольщики. Взя-
тие Одессы открыло путь 
к освобождению Придне-
стровья и Молдавии.

Апрель наполнен 
памятными дата-
ми, связанными с 
военной истори-
ей нашей страны.

13 апреля 1945 года – 
советские войска 

взяли столицу Австрии – 
Вену. Силы немецко-фаши-
стских захватчиков были к 
этому моменту значитель-
но подорваны. Советская 
армия разбила крупную 
группировку германских 
войск и открыла дорогу на 
Пра-гу и Берлин. В честь 
одержанной победы в Мо-
скве был дан победный са-
лют 24 артиллерийскими 
залпами из 324 орудий.

16 апреля 1945 года 
– началась Бер-

линская наступательная 
операция – одна из по-
следних операций в ходе 
Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.). В 
ходе нее Красная Армия 
взяла вражескую столицу 
– Берлин.

Колупанова Полина, 
9 класс

ОПЕРАЦИЯ “ПАМЯТЬ”

4 апреля 1945 года 
– в ходе Братислав-

ско-Брновской опера-
ции советские войска 
2-го Украинского фрон-
та под командованием 
маршала Р.Я. Малинов-
ского освободили столи-
цу Словакии Братиславу 
от немецко-фашистских 
захватчиков. В результа-
те германская армия по-
теряла сильный рубеж 
обороны и не смогла за-
крепиться на р. Нитра. 
Советская армия освобо-
дила еще около 100 на-
селенных пунктов.мостов 
через Неву. 

9 апреля 1945 года – 
взятие советскими 

войсками города-крепо-
сти Кёнигсберг. Эта мощ-
но укрепленная крепость 
имела три оборонитель-
ные линии. Она была под-
готовлена к длительному 
сопротивлению в условиях 
осады. Большой вклад во 
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ИНДЕКС УСПЕХА

Авраамий Павлович 
Завенягин родился 
14 апреля 1901 года 
на станции Узловая 
Московско-Курской 
железной дороги.

МАРШАЛ 
СОВЕТСКОЙ 
ИНДУСТРИИ 

Трудовое воспита-
ние Завенягин по-

лучил в самом раннем 
детстве — его отец был 
машинистом парово-
за на станции Узловая.

Сын машиниста паро-
воза и бедной кре-

стьянки, воспитанный в 
многодетной семье, после 
окончания Скопинско-
го реального училища в 
1918-начале 20-х годов 
возглавляет партийные 
организации в городах 
Узловая, Скопин, Юзовка, 
избирается членом ЦИК 
Украинской республики.

В 1923 году Завенягин 
поступает в Москов-

скую горную академию, 

которую заканчивает в 
1930 году. В 1926 году 
назначается началь-
ником администра-
тивно-хозяйственного 
управления академии и 
в этом же году избира-
ется членом Моссовета.

С 1930-го по 1941 гг. 
Завенягин на различ-

ных руководящих долж-
ностях в системе тяже-
лой промышленности.

В 1937 году А.П. Завеня-
гин избирается депу-

татом Верховного Совета 
СССР от Кыштымского из-
бирательного округа, где 
впоследствии будет воз-
веден один из первенцев 
ядерной индустрии, ком-
бинат «Маяк», на котором 
была произведена первая 
«ядерная взрывчатка».

Умение работать и по-
нимать людей труда, 

отличные знания, бога-
тый жизненный опыт и 
незаурядные способности 
организатора позволили 

молодому руководителю 
добиться удивительных 
успехов. Завенягин не 
только успешно завер-
шил стройку Магнитки, 
он был и первым директо-
ром нового предприятия. 

С 1937 года Авраамий 
Павлович — первый 

заместитель наркома тя-
желой промышленно-
сти. А вскоре он опять 
на стройке — руководит 
строительством Нориль-
ского горно-металлур-
гического комбината. 
Стройка была заверше-
на в кратчайшие сроки, 
и вновь Завенягин пер-
вый директор нового 
промышленного гиганта. 

Соратники вспоми-
нают о А.П. Заве-

нягине как об умном, 
интеллигентном началь-
нике, Завенягин — «оли-
цетворение высокой 
культуры, образованно-
сти, интеллигентности, 
технической эрудиции».

Гапеев Виктор, 
10 класс



5

                                Эта КЛАССная 
№13(47) 2021г.                                           ЖИЗНЬ                                          

КНИЖНАЯ ПОЛКА

19 февраля 2021 года, 
в стенах МБОУ «Гим-

назия №1» был проведен 
школьный этап Всерос-
сийского конкурса юных 
чтецов «Живая класси-
ка». Десять человек, об-
учающихся гимназии, 
представили на суд жюри 
в интересной и увлека-
тельной форме свои вы-
ступления. 

Поразили членов 
жюри и гостей и ста-

ли победителями школь-
ного этапа Кармаева По-
лина, представившая 
отрывок из произведе-
ния О. Громовой «Сахар-
ный ребёнок». Полина на-
столько проникновенно 
исполнила отрывок, со-
вмещая чтение и испол-
нение песен, что никто 

«Книги – это корабли мысли, странству-
ющие по волнам времени и бережно не-
сущие свой драгоценный груз от поколе-

ния к поколению»  Ф. Бэкон 

в зале не остался равно-
душным.  Гнилова Алё-
на, ученица 8 «Б» класса, 
выразительно прочита-
ла отрывок из сложного 
произведения И. Ефре-
мова «Лезвие бритвы», 
соблюдая правила инто-
нирования и обыгрывая 
равнодушных и заинте-
ресованных искусством 
героев. Ахметова Сахид-
жемал, обучающаяся 10 
«А» класса, своим проник-
новенным чтением про-
изведения И. Мазунина 
«Уродливый кот», сопере-
живая герою, пробудила 
сочувствие к бездомному 
животному. 

Поздравляем всех 
участников и побе-

дителей конкурса!!!на до-
суге! Приятного чтения!

Степанова Карина, 
9 класс
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НАВИГАТОР- ПРОФОРИЕНТАТОР

Подведены итоги го-
родского конкурса 

методических разрабо-
ток мероприятий по про-
фориентации «Наш нави-
гатор – профориентатор» 
в МБ(А)ОУ муниципаль-
ного образования город 
Норильск, организован-
ного совместно с ЗФ ПАО 
«ГМК «Норильский ни-
кель».

Основная цель конкур-
са – обобщение и рас-

пространение инноваци-
онного педагогического 
опыта в области профо-
риентации.

В 2020-2021 учебном 
году в конкурсе при-

няли участие 47 педаго-
гов из 23-х общеобразо-
вательных организаций. 
Конкурс проводился по 
8 номинациям: «Исполь-
зование информацион-
ных технологий в систе-
матизации документов 
и материалов»; «Уроки 

профориентации»; «Ка-
лейдоскоп профессий 
«Норникеля»; «Хочу, 
могу, буду!»; «Время вы-
бирать»; «Акция по про-
фориентации»; «Новые 
идеи и технологии»; 
«Урок Компании».

Оценка материалов 
осуществлялась чле-

нами жюри, в состав кото-
рого входили представи-
тели Управления общего 
и дошкольного образова-
ния Администрации го-
рода Норильска, ЗФ ПАО 
«ГМК «Норильский ни-
кель», КГКУ «Центр заня-
тости населения города 
Норильска», МБУ «Мето-
дический центр».

В городском конкурсе 
методических разра-

боток мероприятий по 
профориентации «Наш 
навигатор – профориен-

татор» приняли участие 
педагоги МБОУ «Гим-
назия № 1»: Лысенко 
Евгения Викторовна, 
координатор по профо-
риентации и Садирова 
Марина Садировна, ру-
ководитель волонтерско-
го профориентационного 
отряда «NORD PROFI».

Евгения Викторовна 
заняла 1 место в но-

минации «Уроки профо-
риентации», а Марина 
Садировна – 1 место в но-
минации «Калейдоскоп 
профессий «Норникеля».

Поздравляем побе-
дителей конкурса и 

благодарим за отличную 
подготовку методиче-
ских разработок!

Зайцева Арина, 
10 класс

Городской конкурс 
методических раз-
работок мероприя-
тий по профориента-
ции «Наш навигатор 
– профориентатор»
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ПРАВИЛА ЖИЗНИПсихологическая подготовка к ЕГЭ 
и ОГЭ

Любой экзамен явля-
ется стрессовой си-

туацией. ЕГЭ/ОГЭ как 
форма экзамена появил-
ся сравнительно недав-
но. Такая форма проведе-
ния экзамена для многих 
выпускников является 
непривычной и пугаю-
щей. Всю жизнь все не-
прерывно сдают экзаме-
ны: преодолевают страх, 
защищают, переплыва-
ют, забираются, изуча-
ют, принимают решения. 
Чем больше преодолено 
в прошлых испытаниях, 
тем лучше человек под-
готовлен к очередным 
из них. Вот и ЕГЭ/ОГЭ 
нужно воспринимать как 
очередное испытание. 

Для преодоления ис-
пытаний у челове-

ка есть универсальный 
механизм – стресс. Это 
выброс адреналина и 
других стимуляторов ор-
ганизма. Они мобилизу-
ют скорость мышления, 
память, работоспособ-
ность и выносливость. 
Все мы разные и реак-
ции на стресс у нас тоже 
разные. Самое главное 
- приучить себя прислу-
шиваться к стрессовым 
сигналам организма. 

Признаки стресса мож-
но разделить на три 

категории: физическую, 
эмоциональную и пове-
денческую. 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ:

бессонница, головные 
боли, усиление сердцеби-
ения, боли в животе, тош-
нота или рвота, потеря 
аппетита или постоянное 
чувство голода, кожный 
зуд, сыпь и др.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРИЗНАКИ:

импульсивное поведение, 
пониженное настроение, 
гнев, нарушение памяти и 
концентрация внимания, 
беспокойный сон, раздра-
жительность, слезы, им-
пульсивное, непредсказу-
емое поведение.

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ:

кручение волос, кусание 
ногтей, потеря интереса 
к внешнему облику, мор-
щение лба, скрежетание 
зубами, чрезмерное по-
требление лекарств.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ К ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ.

Экзамен – наиболее 
сложная ситуация, 

предъявляющая особые 

требования к человеку, 
к его личностным каче-
ствам, к его психической 
устойчивости. А умение 
не теряться в сложных 
ситуациях, даже если они 
повторяются, само собой 
не проходит. 

Главным критерием 
успешной сдачи экза-

мена была и остается хо-
рошая предметная под-
готовка. Но кроме этого, 
важным критерием на эк-
замене является эмоци-
ональная устойчивость, 
умение не впадать в па-
нику, несмотря ни на что. 

Сначала нужно опреде-
лить свой потенциал 

достижений. Перед нача-
лом подготовки к экза-
мену вспомнить все свои 
достижения в учебе и по-
чувствовать себя победи-
телем. Эти состояния на-
зывают «Я-победитель!» 
На протяжении всей под-
готовки к экзамену ду-
майте и поступайте как 
победитель! Перед нача-
лом каждого занятия или 
перед экзаменом пред-
ставляйте себя в состо-
янии «Я-победитель!» и 
удерживайте себя в нем 
до конца каждого экзамена.

Якимчук Петр Андреевич, 
психолог
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Многие из них тебе 
известны букваль-

но с самого первого дня в 
школе. Но есть вопросы, 
которые до сих пор явля-
ются предметом острых 
споров и разногласий. 
Это, например, вопрос о 
школьной форме.

Во многих школах не 
требуют обязательно 

носить форму, и некото-
рые подростки считают, 
что они могут одеваться, 
как им нравится. Чаще 
всего получается так: 
одни школьники одеты 
почти по-домашнему, а 
другие, стремясь выде-
литься, выглядят так, 
будто они пришли на ве-
чернюю дискотеку.

Оба варианта, конечно 
же, недопустимы. Де-

ловой стиль в одежде не-
обходимо соблюдать.

Для занятий в школе 
можно использовать 

несколько сочетающихся 
между собой предметов 
одежды, которые лег-
ко заменяют друг друга: 
юбка или сарафан, брю-
ки или джинсы, а к ним 
— различные блузки, ру-
башки, жилетки, свитера 
и джемпера.

Всегда красиво выгля-
дят мальчики и юно-

ши, которые предпочи-
тают ходить в школу в 
костюме. Правда, в такой 
одежде не побегаешь на 
переменке и не сыгра-
ешь в мяч после уроков 
— она больше подходит 
всё-таки для празднич-
ных дней. От того, каким 
ты создашь свой деловой 
образ, во многом будут 
зависеть не только твой 
настрой на серьёзное от-

ношение к учёбе, но даже 
и твои успехи, и отноше-
ние к тебе учителей и од-
ноклассников.

Следует помнить так-
же об обязательном, и 

вполне справедливо тре-
бовании школы прихо-
дить на занятия в смен-
ной обуви. В школе за 
день успевают побывать 
сотни людей, и если бы 
они не надевали смен-
ную обувь, в классах и ко-
ридорах можно было бы 
задохнуться от грязи и 
пыли. Конечно, ходить в 
мягких домашних тапоч-
ках по школе не стоит — 
они никак не сочетаются 
с деловым стилем одеж-
ды. Здесь будут уместны 
чистые туфли на невысо-
ком каблуке, в которых 
не ходили по улице.

В следующем выпуске 
мы с тобой погово-

рим о правилах поведе-
ния в различных поме-
щениях школы.

Проценко Максим, 
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ШКОЛА — ОБЩЕСТВЕН-
НОЕ МЕСТО. ЗДЕСЬ И 
ВЗРОСЛЫМ, И ДЕТЯМ 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮ-
ДАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

И ВНУТРЕННЕГО 
РАСПОРЯДКА. 


