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сегодня в номере: 

5 новостей 

 

В мире науки  

 

День космонавтики 

 

Калейдоскоп 

школьных дел 

 

Весёлая страничка 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

В России День космонавтики в 2019 году отмечается 12 апреля. 

Это памятная дата Российской Федерации. Праздник знаменует 

первый в мире полет советского человека в космос. В торжествах 

участвуют космонавты, инженеры и разработчики пилотируемой 

техники, вспомогательный персонал, научные сотрудники, 

военные, занятые в оборонных и разведывательных космических 

программах, работники авиационных и ракетостроительных 

предприятий, студенты и преподаватели ВУЗов, связанных с 

аэрокосмической техникой и космосом. В 2019 году День 

космонавтики проходит в России 58-й раз. 
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Космическое путешествие 

В рамках регионального проекта «Наука в Подмосковье» 

ребята Андреевской школы побывали на виртуальной 

космической экскурсии 

Всероссийская 5 научно-практическая 

конференция 

2.04.2019г учителя нашей школы Гончарова О.С и 

Алахвердова Л.С. приняли участие в 5 научно-

практической конференции,состоявшейся в Академии 

Туризма, в рамках договора о сотрудничестве. Наши 

учителя опубликовали статьи в сборнике,изданном 

издательством Бритиш Макмиллан специально для 

конференции, а также выслушали доклады коллег и 

приняли участие в круглом столе,на котором поделились 

опытом преподавания иностранного языка 

В Андреевской школе прошёл ряд 

мероприятий, посвящённый Всемирному 

дню распространения информации о 

проблеме аутизма 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 апреля в рамках договора о сотрудничестве с РМАТ 

ребята Андреевской школы стали участками V 

Международного форума. Все были награждены 

сертификатами участника 

 

Всероссийская акция "100 баллов для 

победы" 

Андреевская школа присоединилась к 

Всероссийской акции «100 баллов для победы». 

Секретом успеха с ребятами поделилась 

выпускница Андреевской школы 2017 года 

Андреева Кира 

Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма 

Основной целью акции 

является психологическая, 

социальная адаптация лиц с 

аутизмом и другими 

ментальными нарушениями, 

привлечение внимания к 

проблеме аутизма, повышение 

информированности общества 

о данной проблеме. Данная 

акция прошла при поддержке 

МГПУ г. Зеленограда в рамках 

договора о  сотрудничестве. 
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Открывая пленарное заседание, доктор 

педагогических наук, профессор, первый 

проректор РМАТ Владимир Юрьевич Питюков 

ещё раз подчеркнул, что Форум проводится в 

преддверии 50-летия Академии, но есть и ещё 

одна особенность – вторая часть его состоит из 

двенадцати разнообразных 

практикоориентированных мастер-классов, что 

даёт возможность участникам выбрать то, что 

им ближе и интереснее. Владимир Юрьевич 

пожелал всем плодотворной работы и 

приветствовал гостей форума, это 

представители Химкинских школ № 2 и № 8, 

Солнечногорской Андреевской школы, а также 

студентов и преподавателей Академии. 

 

 

 

Состоялся V Международный Форум «Туризм: наука и образование» 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В приветствиях ректора РМАТ, доктора политических наук 

Евгения Николаевича Трофимова и президента Всемирной 

федерации водолечения и климатолечения FEMTEC 

профессора Умберто Солимене к участникам V 

Международного Форума «Туризм: образование и наука» 

озвучены пожелания плодотворной работы на площадках 

Российской международной академии туризма, которая в 

следующем месяце будет праздновать пятидесятилетие со 

дня образования. В приветствиях также отмечена важность 

проблемы, которая как одна из главных будет обсуждаться на 

форуме, – повышение качества подготовки кадров для 

туристской индустрии. Только профессиональные кадры 

способны создать качественный, устойчивый отечественный 

туристский продукт, сделать его более доступным и 

массовым, – отметил Евгений Николаевич 

Мастер-классы, состоявшиеся после пленарного заседания, 

показали, насколько многогранна тема, заявленная для 

проведения форума. Достаточно назвать лишь некоторые из 

них: экономическая модель развития территориального 

кластера: туризм как фактор экономического роста региона; 

использование PR-технологий в продвижении российских 

регионов: блоги и соцсети как средство продвижения; 

исследование поведения различных психотипов личности в 

стрессовых ситуациях; современные тенденции развития 

индустрии гостеприимства; виртуальное путешествие по 

Московской области: практико-ориентированные проекты и 

другие. 
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История праздника 

День космонавтики учредил Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. 

Его инициатором выступил второй советский космонавт Герман Титов. Федеральный закон от 

13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» закрепил этот 

праздник и отнес его к памятным датам РФ. 

В 1968 году на конференции Международной авиационной федерации День космонавтики 

получил международный статус и стал именоваться Всемирным днем авиации и космонавтики. 

7 апреля 2011 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая провозгласила 

12 апреля Международным днем полета человека в космос. 

Праздник приурочен к первому в мире полету человека в космос 12 апреля 1961 года. Первым 

космонавтом стал Юрий Гагарин. 

Традиции праздника 

В День космонавтики проводится «Юрьева ночь» – международный праздник в знак памяти 

Юрия Гагарина. В рамках мероприятия проходят фестивали и выставки космической техники, 

научные конференции, телемосты, лекции и дискуссии. В кинотеатрах демонстрируются 

тематические фильмы. В ночных клубах устраиваются тематические вечеринки. 

В этот день юные конструкторы запускают модели ракет. Первые лица страны официально 

поздравляют работников космической отрасли, вручают награды и премии. 

Главные праздничные события проходят в столице. В московском планетарии проводят 

лекции, на которых освящают историю покорения космоса и демонстрируют работу 

Международной космической станции. В Большой обсерватории устраиваются экскурсии. 

Желающие могут рассмотреть в телескопе Луну и звезды. 

Интересные факты 

 Первыми животными, которые побывали в космосе, были собаки Белка и Стрелка. Они 

летали в августе 1960 года. Первыми побывали 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 Байконур. 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 рекомендуется 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. 
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#Солнечногорье  

#образованиесолнечногорья  

#образованиеподмосковья  

#нашеПодмосковье  

#Андреевская_школа 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Акция «Здоровый город»  

 В рамках акции ученики приняли активное участие в 

разнообразных мероприятиях. Была организована выставка 

плакатов «Здоровье в наших руках», проведен турнир школы по 

баскетболу среди 7-10 классов, в котором победила команда 10 

класса. Заключительным аккордом акции стала большой 

общешкольный классный час «Спорт. Здоровье. Красота». 

Наша новая фотозона  

В этом году традиционный месячник по 

благоустройству пройдет в Подмосковье с 1 

апреля по 1 мая. Администрация и учителя 

нашей школы приняли участие в 

субботнике по благоустройству территории 

МБОУ Андреевская СОШ 1 апреля — практически единственный праздник, о 

наступлении которого вспомнят первыми скорее дети, а 

взрослые подхватят. Наверное, каждый человек хоть раз 

в жизни был инициатором розыгрыша на 1 апреля или 

же жертвой. Кому как повезет. В простонародье этот 

день называют Днем смеха или Днем «дурака». Это 

праздник, получивший широкую популярность в мире. 

Его знают и в Америке, и в странах Европы и даже на 

Востоке. 

И  в нашей школе все мероприятия прошли весело 

и непринужденно. Учителя и ученики получили массу 

позитивных эмоций и заряд энергии на долгое время.  



                                                       МБОУ Андреевская СОШ «Вестник школы» выпуск 2 апрель 2019г  
 
 

 



                                                       МБОУ Андреевская СОШ «Вестник школы» выпуск 2 апрель 2019г  
 
 

 

 

 

 

 

ВСЕХ УЧАЩИХСЯ, РОДИВШИХСЯ В 

АПРЕЛЕ! 

 

День рождения в апреле — это чудо, 

Пусть хорошего так много в жизни будет, 

Чтоб хватило даже на сто лет, 

Неудачам скажем просто — НЕТ! 

Чтобы радость через край переливалась, 

Все вокруг лишь к лучшему менялось, 

Было много и любви, и счастья, 

Сердце пело в стужу и ненастье! 


