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           ГБОУ СОШ с.Новое Усманово  
Выпуск № 10 

12 апреля исполнилось 60 лет со дня исторического 

полета Юрия Гагарина, который сделал космос ближе. 
Большой юбилей для России и всей планеты - ровно 60 лет назад Юрий Гагарин стал 

первым человеком в космосе. Этот полет ознаменовал новую веху в развитии космиче-

ской отрасли. Имя героя знает без преувеличения весь мир. На корабле "Восток" Гага-

рин облетел Землю и приземлился в Саратовской области, где теперь открыт музейный 

комплекс. После благополучного возвращения на Землю первый в мире космонавт 

стал всенародным героем. Его отвагу и выдержку ставили в пример новым поколени-

ям, а сам полет доказал, что любые мечты могут претвориться в жизнь. 

Это знаменитое "Поехали" дорогого стоит. Закончится ли первый полет человека в космос успеш-
но, тогда, 12 апреля 1961 года, точно не знал никто. В СССР был накоплен опыт запуска спутников. 
На орбите побывали 18 собак, включая Белку и Стрелку, подопытные мыши и манекен Иван Ивано-
вич. Но рассказать как там они, понятное дело, не могли. А ученые, не имея представления о влия-
нии невесомости на живой организм, только строили предположения. 
"Я почувствовал, как непреодолимая сила тяжести все больше и больше вдавливает меня в кресло. 
Земля сообщила: прошло 70 секунд от старта. Я ответил: понял вас, все хорошо. А сам подумал: 
неужели еще только 70 секунд прошло", - вспоминал Юрий Гагарин. 
А всего до орбиты 660 секунд - 11 минут. И первые мгновения самые важные. В этой космической 
гонке с Соединенными штатами СССР сильно рискнул. 
Именно благодаря выдержке и хладнокровию Гагарин и стал первым. Он уступал по физической 
подготовке своему дублеру Герману Титову. Но в экстремальных ситуациях проявил себя лучше. 
Космонавтов первого отряда тестировали на стрессоустойчивость: запирали в сурдокамере почти 
на две недели. 
Гагарин очень хотел снова полететь в космос. Но не сложилось. Есть мнение, что руководство стра-

ны его берегло. Космический первопроходец стал символом не просто нового советского челове-

ка, а живым примером, что даже самые дерзкие мечты осуществимы. 
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«Книга перемен»: всероссийский буккроссинг 
«Большой перемены» 

0 марта в рамках традиционной акции «Добрая суббота» Все-
российского конкурса для школьников «Большая перемена» – 
проекта президентской платформы «Россия – страна возмож-
ностей» – школьники смогут обменяться книгами и поделить-
ся подборкой любимых литературных произведений. Прове-
сти буккроссинг «Книга перемен» в преддверии старта нового 
сезона Всероссийского конкурса для школьников «Большая 
перемена» предложили победители конкурса Агнесса Куприя-

«Большая перемена» изменила нашу жизнь, уже несколько месяцев после финала в 
«Артеке» мы рассказываем ребятам, которые не решились 
принять участие в первом сезоне, 
о возможностях, которые даёт всем школьникам этот кон-
курс. Мы учимся, познаем новое, открываем мир. И книга в 
этом – главный помощник. Поделиться прочитанными книга-
ми с другими, а значит, поделиться знаниями – в этом и за-
ключается идея проведения буккроссинга «Книга перемен». 
Чтобы всем вместе начать писать новую историю самого мас-
штабного конкурса и сообщества «Большая перемена», – 
рассказала Агнесса Куприянова. 
Сегодня, в эту субботу школьники провели буккроссинг 
«Книга перемен» в своей школе. Для этого собрали книги, 

которые уже прочитали, и передали друзьям по  школе и одноклассникам. 
Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из 
всех регионов страны. Новый сезон «Большой перемены» стартует 26 марта 2021 года. 

«Исследователи космоса» 

     12 апреля весь мир отмечает День космонавтики – памятную дату, посвященную 60-летию 
первого полета Ю.А. Гагарина в космос. 
И в нашем детском саду «Сандугач» очень весело и интересно прошло развлечение 
«Исследователи космоса». Дети читали стихи, выполняли задания, отгадывали загадки, кон-
струировали, играли и, конечно же, рисовали. В этот день мы решили пригласить папу Ясмины 
Хуббатовой, Минтагира Самигулловича, который служил на космодроме «Байконур» в ракет-
ных войсках стратегического назначения. Атмосфера встречи была тёплой и добросердечной. 
Они узнали от него много интересного, рассматривали фотографии, внимательно слушали, а 
потом посыпались вопросы. Он подробно ответил на все вопросы. 
Этот замечательный праздник зажигает огонь в сердцах, вдохновляет людей на большие и ма-
лые свершения.  

Воспитатели Каримова Г.Ш., Каримова Г.А.  

https://novousmshool.minobr63.ru/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%ba%d1%80%d0%be/
https://novousmshool.minobr63.ru/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%ba%d1%80%d0%be/
https://novousmshool.minobr63.ru/%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%b0/
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Для размещения в рубрике «Азбука права» 
Прокуратура Камышлинского района разъясняет для учеников: 
«О привлечении к уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних граждан в Российской Федерации» 
В соответствии со ст. 17 Конституции Российской Федерации в 
Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в Основные права и свободы человека неотчужда 
емы и принадлежат каждому от рождения. 

«Единый день сдачи ОГЭ родителями» 

Сегодня 07 апреля 2021 года  в  ГБОУ СОШ с.Новое 
Усманово прошла акция «Единый день сдачи ОГЭ ро-

До входа в ППЭ было определено место для хранения 
личных вещей участников ОГЭ. На входе в аудиторию 
были вывешены список участников с распределением 

Вход осуществлялся через провер-
ку  металлодетектором. При входе участники акции 

Организаторы в аудитории встречали участников акции. Инструктаж проводился в 
соответствии с требованиями, а затем начался экзамен. По завершению экзамена бы-
ла организована самопроверка, а по окончании её  организаторы акции ответили на 
вопросы участников.  

«Все зависит от нас» 

9 апреля 4 класс посмотрел фильм «Стеша» из серии акции 
«Киноуроки  в школе»  и поняли, что всё в этой жизни зависит от нас 
самих. В главной роли девочка  Стеша, которая  помогла  понять старше-
му брату и его друзьям, что внешний мир — это отражение нас. 
Очень часто, погрузившись в свой мир, свои проблемы, и заботы мы за-
бываем  об этом и видим мир очень ограниченным. В действительно-
сти, всё происходящее — это отражение наших поступков, реакций, 
чувств, желаний, мыслей. 
Просмотр фильма навёл нас на очень интересные мысли: 

—  Мир сам по себе нейтральный. Он не отражение добра или зла. Всё, что происходит вокруг, 
является отражением наших мыслей, поступков. 
— Если мы ищем возможности , шансы, то мы и будем их находить. А если в голове будут воз-
никать одни проблемы, препятствия, то точно также нам будут встречаться только они. 
— Если мы чувствуем добро, теплоту, радость внутри, то и мир будет казаться таким же. И 
наоборот, чем больше мы будем чувствовать себя ущемлёнными, обиженными или злыми, тем 
больше это будет преследовать нас в жизни. Иными словами,  помните о том, что мы видим 
мир не таким ,какой он есть, а таким, какие мы ЕСТЬ САМИ!  
                                                                                                              Классный руководитель Ахметова Г.Н. 

https://novousmshool.minobr63.ru/%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%b8-%d0%be%d0%b3%d1%8d-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8-07-04-2021/
https://novousmshool.minobr63.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%81/
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Всероссийский классный час 
19 апреля 2021г. для учащихся 7 класса прошёл  Всероссийский единый классный час на тему «Геноцид 
советского народа».  

В этот день, 19 апреля 1943 года,  был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 
«О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях со-
ветского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников роди-
ны из числа советских граждан и для их пособников». Появление этого документа было пер-
вым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников 
по уничтожению мирного населения на оккупированной территории и наказуемости таких пре-
ступлений. 
Цель Всероссийского урока — сохранить историческую правду о преступлениях нацистов в от-
ношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны, показать через эту 
призму исторической памяти, что действия Красной Армии и единение советского народа в 
достижении Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения. 
На уроке обучающиеся узнали о масштабе и характере преступлений нацистов в отношении 
мирных жителей, овладели основными фактами и тезисами, раскрывающими понятие 
«геноцид» советского народа с опорой на национальное и международное законодательство, 
смогли дать им правовую оценку с исторической и современной точек зрения, и о том, как при-
нять участие во Всероссийском проекте «Без срока давности». 
После просмотра видеофильма, учащиеся написали письмо в будущее – это послание  самому 
себе и своим потомкам в форме треугольного (военного) письма, в котором выразили личное 
восприятие и позицию о преступлениях нацистов в отношении мирного советского населения. 
                                                                                                             Кл.руководитель: Кашапова А.А. 

                                   Цифровой диктант-2021 

9 апреля в 12.00  учащиеся 8-9 класса ГБОУ СОШ с.Новое Усманово подключились к церемо-
нии торжественного открытия Цифрового диктанта в Самарской области!  https://
www.youtube.com/watch?v=TlXBnkCJ9oM.   

После окончания прямой трансляции самые смелые успели проверить уровень своей цифро-

вой грамотности. ВСЕ остальные участники и желающие смогут   протестировать свои зна-

ния в области поиска информации software, hardware, безопасности в сети до 23 апреля 
2021 на сайте Цифровой диктант 2021 по ссылке https://digitaldictation.ru/.     Получить серти-

фикат  После завершения акции, 25 апреля, на сайте проекта откроется работа над ошибками 

в личных кабинетах для всех участников, прошедших тестирования. 

https://novousmshool.minobr63.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%87%d0%b0%d1%81/
https://novousmshool.minobr63.ru/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82-2021-2/
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Новости спорта 

С 13 марта по 20 марта ученики ГБОУ СОШ 
с. Новое Усманово  во главе с тренером ко-
манды Афанасьевым Владимиром Нико-
лаевичем и в сопровождении родительни-
цы Сунагатовой Алиси Ринатовны участво-
вали во Всероссийских соревнованиях по 
биатлону среди юношей и девушек 
на  «Кубок А. Богалий — Skimir» в  г. Ново-
сибирск. В составе команды выступали 
учащиеся  ГБОУ СОШ с.Новое Усманово Су-

нагатова Радмилла Радифовна – 6 класс, Сунагатов Ислам Радифович – 8 
класс, Сунагатов Адель Радифович – 4 класс . 

Анна Богалий двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону. Эти  соревнования уже 
давно стали традиционными. В прошлом году наши учащиеся участвовали в них в г. Санкт-
Петербурге, а в этом году в г. Новосибирске.  Данные соревнования с каждым годом наби-
рают обороты и становятся все более популярными, ьколичество участников ежегодно рас-
тёт. 
Результаты этого года радуют. В индивидуальной гонке: 
На 2,4 км Сунагатов Адель занял 23 место из 55 человек (5 промахов) 
На 4км Сунагатова Радмилла заняла 12 место из 75 человек (0 промахов) 
На 6 км Сунагатов Ислам занял 50 место из 100 человек (5 промахов) 
На спринте: 
На 2,4 км Сунагатов Адель занял 11 место из 55 человек (3 промаха) 
На 3 км Сунагатова Радмилла заняла 28 место из 75 участников (2 промаха) 
На 4,5 км Сунагатов Ислам занял 62 место  из 100 человек (4 промаха) 
На масстарте 
На 2,4 км Сунагатов Адель занял 8 место из 30 сильнейших (3 промаха) 
На 4 км Сунагатова Радмилла заняла 23  место из 60 сильнейших (0 промахов) 
На 6  км Сунагатов Ислам занял 40 место  из 60 сильнейших (4 промаха) 
Также в день отдыха дети посетили один из самых больших зоопарков в России – Новоси-
бирский Зоопарк имени Р.А.Шило. 

После половодья  
 
Прошли дожди, апрель теплеет, 
Всю ночь — туман, а поутру 
Весенний воздух точно млеет 
И мягкой дымкою синеет 
В далёких просеках в бору. 
И тихо дремлет бор зелёный, 
И в серебре лесных озёр 
Ещё стройней его колонны, 
Ещё свежее сосен кроны 
И нежных лиственниц узор! 
Иван Бунин 


