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Неделя безопасного поведения в сети Интернет 
В этом выпуске: 

 Неделя безопасного 

поведения в сети Интернет. 
 Цвести саду Победы! 
 Волонтерский космический 

забег. 
 «Пою тебе, Россия»! 
 Тест по истории Великой 

Отечественной войны. 

 Это интересно! 
 

Неделя безопасного поведения в 

сети Интернет. 
С 3 по 7 апреля в рамках недели 

"Безопасное поведение в сети 

Интернет" в МБОУ СОШ д. Ручьи 

рассматривались вопросы безопас-

ного пользования детьми сети 

Интернет. При поддержке учите-

лей ребята закрепили правила 

ответственного и безопасного по-

ведения в сети Интернет, узнали, 

как избежать вредной и опасной 

информации, как общаться в соци-

альных сетях, не обижая своих ви-

ртуальных друзей.  

Проведены профилактические 

беседы с учащимися по вопросам 

обеспечения безопасного поведе-

ния в сети Интернет. 1-9 классы. 

 3.04.2017г.: тематический дик-

тант по правилам безопасного 

поведения в сети Интернет 3 – 9 

классы. 

5.04.2017г.: проведен единый 

обучающий урок по основам 

безопасного поведения в сети 

Интернет во 2-9 классах «Безо-

пасный Интернет»  

7.04.2017г.: проведен конкурс 

рисунков и изготовления буклетов 

«Правила поведения в сети 

Интернет».  

В районном конкурсе буклетов 

Шевченко Даниил занял второе 

место. Поздравляем!  

07.04.2017г. в 6-9 классах про-

шел круглый стол: «Как жить в 

Медиамире?» 

 

Надейкина М. М. 
 

Школьные ведомости 
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Цвести саду Победы! 

Большое событие для школы 

д. Ручьи прошло 28 апреля: был 

посажен вишневый сад. И не 

просто вишневый сад, а сад 

Победы. Да, именно такое громкое 

название имела наша акция, 

которая была приурочена 72 

годовщине Великой Победы. 

Отрадно и то, что посадка сада 

прошла в год Экологии в России. 

12 вишневых саженцев пода-

рила нашей школе ООО «Ручь-

евское». 28 апреля все ученики 

школы собрались на школьной 

площадке. Приехали гости: агро-

ном ООО «Ручьевское» Чирканов 

Владимир Владимирович и Бата-

лова Ирина Александровна, племя-

ница нашего легендарного земляка, 

полного кавалера ордена Славы 

Василия Павловича Волкова. 

С напутственным словом выс-

тупила Ирина Александровна: «За-

мечательное дело вы затеяли, ре-

бята! В память о наших герои-

ческих предках вы сейчас посадите 

сад, сад Победы. И каждую весну 

цветущие вишни будут напоминать 

нам о тех, кто не щадя своей жиз-

ни, совершил невозможное – одер-

жал победу над самым страшным 

врагом – фашизмом. Сейчас, 

благодаря им, мы живем на мирной 

земле, в мирной стране. 

Страницы истории нашей стра-

ны мы не должны забывать. 

 

  
Человек живет до тех пор, пока о 

нем помнят! Так давайте посадим 

эти деревца в память о наших дедах 

и прадедах, о тех, кто сражался на 

фронтах этой страшной войны, кто 

ковал победу в тылу!» 

Чирканов Владимир Владими-

рович поздравил учеников с заме-

чательным событием, рассказал, 

как нужно сажать саженцы и уха-

живать за ними. 

Ученики начальной школы Га-

силина Дарья, Абрамова Диана, 

Галынкина Алеся прочли сти-

хотворения о войне, о Родине, о 

любви к России. 

Первое деревце торжественно 

посадила Ирина Александровна 

Баталова. А потом каждый класс 

посадил свое дерево. 

Хочется выразить благодар-

ность всем, кто помогал нам: 

ООО «Ручьевское» под руковод-

ством Дородных Д. И., управ-

ляющему ООО «Ручьевское» Афа-

насьеву И. А., агроному Чирканову 

В.В., рабочему Матвееву Алексею, 

ученикам школы Ганзюку Ивану, 

Динкелю Александру, Перхурову 

Даниле, Шевченко Дмитрию, 

Стрельникову Олегу. 

Будем верить в то, что когда 

пройдут годы, сад Победы, поса-

женный учениками школы весной  

 

 

 

 
 

 
2017 года, будет напоминать о 

живых и мертвых героях Великой 

Отечественной войны. 
 

Л. В. Прокофьева 
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12 апреля – день космонавтики 

АКЦИЯ «ВОЛОНТЕРСКИЙ 

КОСМИЧЕСКИЙ ЗАБЕГ» 
 

12 апреля 2017 года в нашей школе 

проводилась Всероссийская акция 

«Волонтерский космический за-

бег». Мероприятие проходило в 

честь 60-летия космической эры 

человечества. 

 
 

 
 

 

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 
В России День космонавтики 

в 2017 году отмечается 12 апреля. 

Это памятная дата Российской 

Федерации.  

Праздник приурочен к 

первому в мире полету человека в 

космос 12 апреля 1961 года. 

Первым космонавтом стал Юрий 

Гагарин. 

Интересные факты 
Первыми животными, кото-

рые побывали в космосе, были со-

баки Белка и Стрелка. Они летали в 

августе 1960 года. Первыми побы-

вали на Луне черепахи. 

Полет Юрия Гагарина вокруг 

планеты Земля длился 1 час 48 

минут. 

В 1961 году, после полета в 

космос, Юрий Гагарин отправился 

в зарубежную поездку «Миссия 

мира». Два года он путешествовал 

по континентам и странам земного 

шара. Президенты и первые лица 

государств считали честью пожать 

руку космонавту. 

Первой женщиной в космосе 

была Валентина Терешкова. Она 

летала в 1963 году на корабле 

«Восток-6» с космодрома Байко-

нур. Полет длился трое суток. 

28 апреля 2001 года в космос 

полетел первый турист – 

американский бизнесмен Деннис 

Тито. Он заплатил за путешествие  

20 миллионов долларов. 

Космонавтам не рекомен-

дуется плакать в космосе. В 

условиях невесомости слезы не 

стекают по щекам, а остаются в 

виде шариков на поверхности 

глаза. Это вызывает неприятные и 

болезненные ощущения. 

В честь Юрия Гагарина наз-

ван кратер на обратной стороне 

Луны. 

ЗНАМЕНИТЫЙ КОСМОНАВТ 

ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

 
 

ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ МАКАРОВ 
Порядковый номер - 65 (27) 

Количество орбитальных полетов – 3 

Продолжительность полетов - 20 суток 17 

часов 22 минуты 12 секунд. 

Количество суборбитальных полетов - 1 

Продолжительность полетов - 21 минута 

27 секунд. 

Статус - космонавт ОКБ-1, 1966 год. 

Родился 6 января 1933 года в 

городе Удомля Калининской 

области, РСФСР. 

Умер 28 мая 2003 года от 

сердечного приступа (инфаркт). 

Похоронен в Москве на Останки-

нском кладбище. 

В 1957 году окончил Мос-

ковское Высшее Техническое 

Училище (МВТУ) имени Баумана, 

получил специальность инженера-

механика. 

 

Почетные звания: 
Дважды Герой Советского Союза 

(02.10.1973, 16.03.1978). 

Летчик-космонавт СССР 

(02.10.1973).  

 

Классность: 
Космонавт-испытатель 3-го класса 

(1973.11.29). 

Космонавт-испытатель 2-го класса 

(1976.01.02). 

Космонавт-испытатель 1-го класса 

(1979.04.28).  

 

Награды: 
Был награжден двумя медалями 

«Золотая Звезда» Героя 

Советского Союза (02.10.1973, 16 

мар. 1978), четырьмя орденами 

Ленина (02.10.1973, 1975, 

16.03.1978, 10.12.1980). 

Был награжден также эфиопским 

орденом «Голубой Нил».  

http://astronaut.ru/register/foto/110.htm
http://astronaut.ru/register/foto/110.htm
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Это интересно! 
ПОЮ ТЕБЕ, РОССИЯ! 

 
 

28 апреля в ДК "Современник" города Конаково состоялся конкурс 

патриотической песни "Пою тебе, Россия". В нем приняли участие 17 

школ города и района. Учащиеся 2-4 классов МБОУ СОШ д. Ручьи под 

руководством педагога Петровой Натальи Николаевны подготовили 

песню "Русская печка" слова и музыка Ростовцевой И. В. Ансамбль 

"Русская песня" выступил на районном фестивале патриотической 

песни, посвященном празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, и получил диплом лауреата 2 степени. 

Поздравляем! 
 

 

ДАТЫ И СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ 
1 апреля - Международный день птиц. 1 апреля 1906 года была 

подписана Международная конвенция по охране птиц. День птиц - это 

не только годовщина Конвенции, но и время прилета пернатых с 

зимовок. В России праздник отмечали с 1994 года, но и раньше 

возвращение перелетных птиц праздновалось потому, что означало 

наступление весны. Обычай старины - печь в этот день жаворонков из 

теста и петь особые песенки-заклички. Одна из старейших традиций - 

развешивание в этот день скворечников, синичников, гоголятников и 

прочих "птичьих домиков".  

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по 

инициативе и решению Международного совета по детской книге 

(IBBУ) 2 апреля, в день рождения великого сказочника Ханса Кристиана 

Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги, 

подчеркивая тем самым непреходящую роль детской книги в 

формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений 

Земли.  

4 апреля — памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 

году советские войска освободили Братиславу.  

7 апреля - Всемирный день здоровья. День рождения Рунета  

9 апреля — памятная дата военной истории России. В этот день в 1945 

году советские войска взяли германскую мощную крепость Кёнигсберг. 

18 апреля - Победа русских войск на Чудском озере (Ледовое побоище 

1242 год)  

19 апреля 1971г. Состоялся запуск первой в мире орбитальной 

космической станции «Салют» «Салютом» назвали целую серию 

орбитальных станций, которые были выведены в космос от имени 

СССР.  

22 апреля - Международный день Земли. Этот день призван объединять 

людей планеты в деле защиты окружающей среды. Всемирная акция 

День Земли началась в США 22 апреля 1970 года. По традиции в этот 

день все желающие принимают участие в благоустройстве и озеленении 

своих дворов и улиц, различных экологических мероприятиях. 

25 апреля 1942 г. Основан Московский монетный двор.  
Издание «Школьные ведомости». Учредитель: администрация МБОУ СОШ д. Ручьи. Над газетой работали: Лучшева Н. В., учащиеся 8 класса. 

Контактная информация: адрес: 171293, Тверскаяобласть, Конаковский район, д. Ручьи, ул. Гаранина, д. 20.  
Тел.: +7 (48242) 6-34-37. Эл. Почта: druchi-mousoh@mail.ru 
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