
ВАУ! Весело! 

Актуально! 

Уникально! 
Расскажем в школьном формате 

о серьёзном и не очень. 
Орган издания  

МАОУ СОШ № 2 им.Ю.А.Гагарина 

№ 8 (17) апрель 2020 Выходит 1 раз в месяц  

 

 Интересные факты из жиз-
ни первого космонавта 
Ю.А.Гагарина 

 С днем рождения, школа 
 К 75 –летию Победы 
 Дистанционное обучение 
 Конкурс «Мы к звездам 

проложили путь» 
 На досуге 
 Правильное  питание-

залог здоровья  

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

1 апреля—День птиц, 

2 апереля– Международ-

ный день детской книги, 

7 апреля—Всемирный день 

здоровья, 

12 апреля—День школы, 

12 апреля—День космонав-

тики, 

14 апреля—275 лет со дня 

рождения Д.И.Фонвизина, 

22 апреля– Всемирный 

день Земли 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                          

Лёгких взлётов и мягких посадок по жизни… 

С праздником! 

Всё в наших руках, друзья! 
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Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года, 

но существует легенда, что он родился 8 

марта. Но его отец якобы воскликнул: 

«Мужчина, а родился в женский день?

Нехорошо, записывайте 9 марта». 

В семье Гагарина было три сына и дочь. 

Юрий был третьим ребенком в семье. 

Его отец– плотник, мать работала на мо-

лочно-товарной ферме. 

Юра пошел в школу 1 сентября 1941 года, 

а уже 12 сентября деревню заняли гитле-

ровцы. Семью Гагарина выгнали на ули-

цу, в их доме устроили мастерскую, Гага-

риным пришлось вырыть землянку и жить 

в ней. 

 В первый год войны Юра нашел в лесу 

раненого красноармейца. Он и его стар-

ший брат Валентин ухаживали за ним, 

приносили еду, перевязывали раны . 

Юра боролся ,как мог, с немцами: подбра-

сывал каустическую соду в аккумулято-

ры  , которые заряжал в их доме немецкий 

автомеханик. 

После войны Гагарин поступил в Москве  

в ремесленное училище, в школу рабочей 

молодежи, потом в индустриальный тех-

никум. 

25 октября 1954 года  Гагарин пришел в 

аэроклуб, который закончил с отличием. 

В аэроклубе выполнил 196 полетов и на-

летал 42 часа. 

Семья Гагарина 

 

 

Юра в детстве 

 

Детство мальчи-

ка было тяже-

лым, оно при-

шлось на воен-

ные годы 

 

Гагарин был хорошим 

физкультурником 

 

 

 

Ю.Гагарин с женой и 

детьми 

 

 

Перед полетом Гагарин 

написал прощальное 

письмо жене и детям на 

случай, если произой-

дет катастрофа. 

 

 

Материал подготови-

ла Макутина Н.,  

9 «А» кл., из Интерне-

та 
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Время, события, люди :  12 апреля—ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ 

         

Звенит звонок уверенно, 

Настойчиво, размеренно. 

Поздравить школу с праздником  

Ученики спешат. 

Здесь вырастем мы в юношей, 

Девчонки наши в девушек. 

Ну как же быть нам, милые, 

Учителя родимые, 

Куда же мы без вас? 

Вы дарите нам главное: 

Терпение, внимание. 

Но главное- 

Вы многим дали паспорт в 

жизнь. 

Дай бог Вам сил и мужества, 

Любви  учеников своих. 

Чтоб через годы с вами мы 

Под крышей школы собрались. 

                            Д.Ганичев. 
 



Поздравление подготовила Пятерня О.М.    

учащиеся школы 
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Школьный перекресток :        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

      

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яценко Егор, 3В ( кл.рук. Гостинщи-

кова О.И.) 

Учащиеся 3 «Б» 

класса ( кл.рук. 

Родоманова А.В.) 

На фото представлены учащиеся  4 

«Б» класса (кл.рук. Крупина Елена 

Юрьевна) 

Конкурс «Мы 

к звёздам про-

ложили путь»  
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Мой прадедушка –Сотников Николай Иванович (1923-2001) ушел на 

фронт в самом начале войны , воевал на Кавказе, был снайпером, конту-

жен. Награжден  орденами и медалями : «За Победу над Германией», «За 

оборону Кавказа». 

 Валентина Ивановна Сотникова, его родная сестра, вспоминала : « Толь-

ко стали жить лучше и тут война… Отца и старшего брата  Николая забра-

ли сразу на фронт. Мать работала в колхозе. Наша семья жила в станице 

Михайловской, и немецкие войска, двигаясь из Армавира, вошли в стани-

цу. Они ехали на машинах и мотоциклах и вели обстрел. Остановились и 

встали на квартиры в понравившиеся дома. В нашем доме у них был штаб, 

а нас выгнали на улицу. Возле нашего дома были окопы, мы в них и посе-

лились. Питались абрикосами, корешками. Немцы убили сразу всех евре-

ев в станице. Расстреливали и тех, кто прятал евреев. Я  спасла еврейского 

мальчика, принесла его домой на свой страх и риск, мама меня за это 

сильно ругала. 

     Когда на несколько дней домой прибыл Николай, его было не узнать. 

Смотреть на него было жутко: все тело в язвах, так его вши покусали…. 

В день, когда мы узнали об окончании войны, было солнечно, светило 

солнце, люди радовались и обнимались. Домой вернулся отец, вернулся и 

Николай. 

Не дай бог, чтобы вы пережили хоть чуточку того, что я рассказала. Отно-

ситесь к старшим почтительно, независимо: свой или чужой, всегда здоро-

вайтесь, любите их такими, какие они есть.» 

              Записал  воспоминания правнук  

               Бочаров Дмитрий, ученик 9 «А» класса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ВАУ! Весело! Актуально! Уникально!»  № 8 (17), апрель, 2020               стр.7 

Подготовили подборку   Голуб Вика, 9 «А» 

 Макутина Надежда,  

ученица 9«А» класса 

 

Всемирный день здоровья– праздник, посвящен-

ный заботе о своем здоровье и профилактике раз-

личных заболеваний. 7 апреля—официальный день 

здоровья.И это праздник не только для врачей и 

медсестер, это праздник всех людей, которым не-

безразлично свое здоровье. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

1.Наука о здоровье называется валеологией. 

2. Гимнастика, которую вы проводите в молодости, 

улучшит мозговую функцию, когда вы станете 

старше. 

 3. Когда ваше тело ведет сидячий образ жизни, 

мозг замедляет свои функции из-за уменьшения 

доступа кислорода в кровь. 

4.Смех увеличивает деятельность антител в орга-

низме на 20%, помогая уничтожать вирусы и рако-

вые клетки. 

5.Сон менее 7 часов в день может уменьшить про-

должительность 

жизни . 
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Дьяченко Никита, 3 «В» 

 

 

 

Хлынов Артем, 3 “В” 

Козырева Ксения, 3 «В» 

Калинин Богдан, 3 «В»  

Конкурс 

«Мы к 

звёздам 

проложи-

ли путь»  
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Правильное питание– залог здоровья 

 

Заботиться о здоровье важно с детства. 

Учащиеся нашей школы знают от этом, 

поэтому принимают участие  в дистанци-

онном конкурсе «Здоровое питание». 

Ребята готовят полезные для здоровья 

блюда, записывают рецепты, видео, дела-

ют фотографии и присылают это всё на 

конкурс, итоги которого будут подведены 

на школьном сайте. 

Максюта Вероника , 9 «А» класс 
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     В целях предотвращения короновирусной инфекции в нашем регионе введен ре-

жим  дистанционного образования школьников. Это обучение проводится при по-

мощи информационно-телекоммуникационной сети, через которую учащиеся и 

учителя взаимодействуют друг с другом. Дистанционное обучение не даст возмож-

ности расслабиться, так как современные технологии позволяют без проблем пере-

вести все этапы учебного процесса в удалённый формат. Все уроки проводятся по 

расписанию (его можно посмотреть на сайте школы). Достоинство такого изучения 

в том, что можно школьный материал изучать, не выходя из дома, для лучшего ус-

воения можно пользоваться онлайн-лекциями в Ютубе и на других платформах. 

 

 

Копытова Мария, 9 «А» класс 
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Фото  Колот Яны, 

ученицы 9 «А» класса 



«ВАУ! Весело! Актуально! Уникально!»  № 8 (17), апрель, 2020              стр.13 

 

«ВАУ! Весело! Актуально! 

Уникально!», многотиражная 

газета  учеников МАОУ   СОШ 

№2 им. Ю.А.Гагарина   

Выходит 1 раз в месяц  

Распространяется бесплатно 

 Адрес редакции: 352430, г.Курганинск, ул. 

Д.Бедного, 213, кабинет 1 

Телефон : (886147) 2-23-53 

Приносите свои идеи и материалы  в кабинет 

№1 

Пресс-центр: Ровчакова А., Ябурова С., Сав-

ченко А., Карасени М., Протасова В. 

Гл. редактор: Макутина Н. 

Руководитель пресс-центра: 

Еременко Е.К. 

       

 

 

Космические дали манят людей, вол-

нуют их воображение еще с древних 

времен : солнце и луна, звезды и неве-

домые небесные тела притягивают 

взгляды, заставляют фантазировать,, 

вызывают желание узнать о Вселен-

ной как можно больше. 

Вот и Маскунов Иван, ученик 5 Б 

класса вместе с мамой, учителем фи-

зики и астрономии нашей школы 

Татьяной Игоревной не скучают.  В18 

лунный день они наблюдали за движе-

нием луны в телескоп. 

Иван : «Первоначально единственным 

методом изучения Луны человечест-

вом было визуальное наблюдение. 

Изобретение телескопа Галилеем в 

1605 году позволило добиться значи-

тельного прогресса в наблюдениях. 

Луна– единственный ближайший 

спутник Земли ближайшее к Земле  

небесное тело. Луна движется вокруг 

Земли со скоростью 1,02 километра в 

секунду по эллиптической орбите про-

тив часовой стрелки. Среднее расстоя-

ние Луны от Земли 384400 километ-

ров. Масса Луны меньше  массы Зем-

ли в 81,3 раза. Луна не имеет атмосфе-

ры. Происхождение Луны окончатель-

но не установлено». 

 В конце 19 века начались фотографи-

ческие наблюдения Луны. Иван их 

продолжил. 

                   Шевченко Денис, 9 «А» кл. 

 


