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Международный женский
день
8 марта — Международный женский
день — всемирный день женщин.
Современное празднование Женского дня
уже не имеет цели утверждения
равенства,
а
считается днем
весны,
женской
красоты,
нежности,
душевной
мудрости
и
внимания к женщине, вне зависимости
от её статуса и возраста.
Давайте немножко окунемся в историю.
Идея
проведения
Международного

Ежемесячное издание №7

женского дня впервые возникла именно в
начале 20 века, когда промышленно
развитый мир переживал период
экспансии
и
потрясений,
демографического бума и зарождения
радикальных
идеологий.
Хотя
существует мнение, что первый в
истории
«марш пустых
кастрюль»
текстильщиц
Нью-Йорка,
прошедший 8
марта
1857
года, стал одной из предпосылок
празднования
Международного
женского дня.
Лично от себя, да и в общем от всех
мальчиков,
мужчин
хотел
бы
поздравить всех женщин с этим
прекрасным днем. И пожелать всегда
оставаться такими красивыми и
очаровательными. И все же, в первую
очередь, в современном обществе
Международный женский день — это
праздник весны и внимания к женщине,
когда представители сильной половины
человечества
могут
еще
раз

порадовать своих любимых и родных
женщин подарками и заботой.
Мы с мальчиками тоже решили
поздравить женскую половину нашего
класса. Праздник был очень веселый, его
мы запомнили надолго.
Всех с ПРАЗДНИКОМ!!!!!
Кирилл Теслюк

День именинника
В пятницу, четвертого марта, по
традиции нашего класса мы решила
отпраздновать День именинника. После
7
урока
все
собрались
поздравить
однокла ссников,
родившихся
осенью. В начале
мы попили чай с
вкусным пирогом, а потом начались
конкурсы. Больше всех запомнился
тот, где нужно было
продолжить
строчку
известного
стихотворения. Что мы только не
услышали, и признания в любви, и
рассказ о путешествиях нашего
класса,
описание еды,
любовную
историю
и
многое другое.
Оказывается
все у нас поэты.
Наши творения мы даже сохранили на
память,
настолько
они
всем
понравились. После этого конкурса мы
еще
немного
поиграли
и

сфотографирова
лись. Потом мы
быстро
убрали
класс и с хорошим
настроением
пошли домой.
Анастасия Коновалова

Международный день
воды
В марте у нас проходила неделя воды.
Наш класс
принял
в
ней
активное
участие.
Мы
рисовали
плакат, а
потом защищали его, рассказывая стих
на видео. Дарья Гончаренко прочитала
очень
красивый
стих,
который
тронул
всех
до
глубины
души,
а
Анастасия
Коновалова
нарисовала
прекрасный
плакат. Мы гордимся тем, что
участвовали в таком мероприятии. И
очень надеемся на победу. Ведь было
истрачено столько сил и вложена вся
душа.
Дарья Гончаренко

День Земли
Во всем мире 20 марта, по инициативе
ООН, празднуется День Земли. Причем в
календаре международных праздников
существует
два
Дня
Земли
–
сегодняшний отмечается в День
весеннего равноденствия, а второй – 22
апреля. Первый имеет миротворческую
и гуманистическую направленность,
второй – экологическую. Дата 20 марта
была
выбрана и
официально
утверждена
в 1971 году
ООН для Дня
Земли именно потому, что на это время
выпадает
день
весеннего
равноденствия,
когда
меняется
биологический ритм планеты, и она
переходит на новый виток своего
развития,
когда
происходит
пробуждение природы и ее обновление. В
обращении ООН говорится: «День Земли
– это специальное время, которое
предназначено,
чтобы
привлечь
внимание всех людей к осознанию
планеты Земля как их общего дома,
ощутить нашу всеземную общность и
взаимную зависимость друг от друга».
Основателем этого Дня считается
известный американский общественный
деятель Джон Мортон, который в 1840х годах развернул кампанию по посадке
деревьев и кустарников, в рамках
программы бережного отношения к
окружающей среде каждого гражданина
страны. А став секретарем Территории
Небраска, в 1872 году он предложил

установить день, который будет
посвящен озеленению. Также стоит
отметить, что по сложившейся
традиции, ежегодно в рамках Дня Земли
в подавляющем большинстве стран
непременно принято в течении одной
минуты звонить в Колокол Мира,
который является символом мирной
жизни, дружбы и солидарности всех
народов, и призывом к действию во имя
сохранения
культуры
и
лучших
достижений человечества. И смысл
этой церемонии в том, чтобы в
течение этой минуты, люди подумали о
том, как сохранить нашу прекрасную
планету, как улучшить жизнь на ней,
ощутить себя жителями и частью
Земли. Есть у Дня Земли и свой флаг с
изображением
одной из первых
фотографий нашей планеты из Космоса.
Это знак осознания, что только
совместными усилиями можно решать
глобальные экологические и социальные
проблемы
на
Земле.
Поэтому
неслучайно,
что этот
праздник
активно
поддержива
ют
космонавт
ы. Ведь они
первыми
поведали миру о том, насколько
прекрасна и беззащитна наша планета,
и как она нуждается в бережном
отношении всех нас.
http://www.calend.ru/holidays/0/0/3058/
© Calend.ru

Фотографии месяца

открытом космосе в течение 30 минут.
Первый же выход занял 23 минуту 41
секунду (вне корабля 12 минут 9 секунд).

18 марта 1965 года космонавт СССР
Алексей Архипович Леонов, совершил
первый в истории человечества выход в
открытый космос.
Событие произошло во время полета КК
«Восход-2». Командир корабля — Павел
Иванович
Беляев,
пилот
—
Алексей
Архипович
Леонов.
Корабль
был
оснащен
надувной
шлюзовой камерой «Волга». Перед
стартом камера складывалась и имела
размеры 70 см в диаметре и 77 — в
длину. В космосе камера надувалась и
имела следующие размеры: 2,5 метра в
длину, внутренний диаметр — 1 метр,
внешний — 1,2 метра. Масса камеры —
250 кг. Перед сходом с орбиты камера
отстреливалась от корабля.Для выхода
в космос был разработан скафандр
«Беркут». Он обеспечивал пребывание в

Интересно, что тренировки перед этим
полетом
проводились
на
борту
самолета Ту-104АК, в котором был
установлен макет корабля «Восход-2» в
натуральную величину с реальной
шлюзовой камерой (именно она и
полетела в космос позже). При полете
самолета
по
параболической
траектории,
когда
на
несколько
минут
в
салоне
наступала
невесомость,
космонавты отрабатывали выход в
скафандре
через
шлюзовую
камеру.«Восход-2» стартовал 18 марта
1965 г. в 10:00 по Москве. Шлюзовая
камера была надута уже на первом
витке. Оба космонавта были в
скафандрах. По программе Беляев
должен был помочь Леонову вернуться в
корабль
в
случае
возникновения
нештатной ситуации.Выход в космос
начался на втором витке. Леонов
перебрался в шлюзовую камеру и Беляев
закрыл за ним люк. Затем воздух из
камеры был стравлен и в 11:32:54 Беляев
со своего пульта в корабле открыл
наружный люк шлюзовой камеры. В
11:34:51 Алексей Леонов покинул шлюз и
оказался
в
открытом
космосе.
http://back-in-ussr.com/2014/03/18-marta1965-goda---pervyy-vyhod-cheloveka-votkrytyy-kosmos.html

Поздравляем:

 Андрея Шияна

 Урок географии. - Вовочка,
расскажи пожалуйста, что
такое Панамский канал.
- Ну не знаю, такой канал наш
телевизор не показывает".
 Когда детеныш Дракулы не
пришел домой из уроков, его
мама решила, что ему, скорее
всего кол поставили.
 Первоклассница
приходит
домой из занятий и начинает
рассказывать своей маме:
— Мы читали на уроке сказку.
— Какую? - интересуется мама.
— Красную Шапочку.
— И чему же тебя научила эта
замечательная сказка?
—
Нужно
очень
хорошо
запомнить, как выглядит моя
бабушка.
 Отец Вовочке: - Двойку
исправил? - Исправил! - А ну,
покажи! - Вот! - Ну кто ж
так
исправляет?!
Дай-ка
сюда!
http://prikolnye-smeshnye.ru/anekdoty/19.2anekdoty-pro-shkolu-dlya-detyei.php
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