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О спорт, ты - жизнь!  

 Спорт – это не только здоровый образ 

жизни. Это и подвиги, и достижения. Спорт не 

стоит на месте, а движется вперед вместе с 

прогрессом. Появляются новые виды спорта, 

рекорды – как личные, так и командные, герои-

спортсмены.  

     Хочу познакомить о некоторых интересных и 

любопытных фактах из жизни спорта. И так… 

➢ Пять олимпийских колец символизируют 

единство пяти континентов, хотя ни одно из них 

не является символом какого-то конкретного 

континента. Цвета колец: синий, красный, 

желтый, зеленый, черный,-  были выбраны, как 

наиболее часто встречающиеся на флагах 

государств мира. 

➢ Некоторые пловцы надевают сразу по две 

резиновых шапочки для того, что вторая шапочка 

прижимает резинку от плавательных очков, из-за 

этого они сидят плотнее и не рискуют сползти. 

➢ Самым быстрым человеком признан Усейн 

Болт из Ямайки. В 2009 году он поставил мировые 

рекорды: стометровку пробежал за 9.58 секунд, а 

дистанцию на двести метров -  за 19.19 секунд. 

➢ Фернандо Алонсо, гонщик «Формулы-1», сел 

за руль карта в три года. 

➢ Чтобы пловцы-синхронисты слышали музыку, 

под которую выступают, в бассейн под водой 

встроены специальные динамики. 

➢ Единственная страна, участвовавшая во всех 

чемпионатах мира по футболу - Бразилия. 

➢ После удара профессионального 

волейболиста, мяч может лететь со скоростью до 

130 км/час. 

➢ Самый высокий баскетболист в мире - 

центровой Сун Минмин (Китай). Его рост - 236 

сантиметров, вес - 152 килограмм. 

➢ Победителям Кубка Стэнли вручается копия 

кубка, а оригинал хранится в Зале хоккейной 

славы в Торонто. 

➢ Многие замечали, что все гимнасты 

маленького роста. Этому есть много объяснений. 

Одно из них гласит, что в этом виноваты не 

природные данные, а режим тренировок. На 

концах костей у человека есть хрящевые 

прокладки, так называемые «пластины роста». 

Если эти прокладки постоянно подвергаются 

чрезмерным нагрузкам, они истончаются, и рост 

костей замедляется. Поскольку занятия 

гимнастикой на уровне спорта высших 

достижений - дело, весьма травмирующее для 

костно-мышечной системы, эти самые «пластины 

роста» у них изнашиваются очень быстро, и рост, 

практически, останавливается. 

➢ В первых десяти ходах в шахматах 170 000 000 

000 000 000 000 000 000 путей для игры. 

➢ На Олимпийских играх в Сочи, представитель 

Индии участвовавший в соревнованиях по 

санному спорту, испугавшись настоящего снега, 

выскочил из своих саней на середине дистанции. 

Финиша он достиг уже без саней. 

➢ Самый крупный счет в истории футбола — 

149:0. Установить мировой рекорд помогли 

сами проигравшие. В знак протеста против 

несправедливого решения рефери игроки 

клуба Olympique стали забивать мячи в свои 

ворота. 

➢ Лучший вратарь 20-го века Лев Яшин с 

треском провалил свои первые дебютные 

матчи, пропустив 5 мячей. После игры один из 

высокопоставленных чинов МВД, 

курировавший клуб, потребовал от тренера М. 

Семичастного: «Чтобы на поле я его больше 

не видел!» 

      О спорт, ты - жизнь! Наверное, вряд ли 

можно встретить на Земле человека, который 

не увлекается ни одним из видов спорта, даже 

если это увлечение просто просмотр футбола. 

Несмотря на всю серьезность современного 

спорта, он буквально пестрит интересными и 

забавными случаями. 

Баскетбол 

Мой любимый вид спорта- 

баскетбол. На каникулах 

наша команда участвовали в 

соревнованиях по 

баскетболу в 

Северодвинске. Мы 

выиграли 30:47! Победа 

далась нам легко. Дальше 

мы болели за команду 

девочек. Наши 

баскетболистки опередили 

соперников на 17 очков, как и мы. Все были  

очень довольные, особенно тренер! А недавно  

наши противники попросили реванш. 

Интересно, какая игра нас ждет? 

                                        Антонов Сергей, 4к 
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60 лет: полет нормальный! 
День космонавтики 

Впервые праздник День космонавтики 

отметили уже через год после этого 

знаменательного события — 12 апреля 1961 

года. 

В СССР праздник День космонавтики был 

учрежден правительственным указом, 

по инициативе второго советского космонавта 

Германа Титова — дублера Юрия Гагарина. 

В космос со временем были отправлены целые 

орбитальные комплексы — полет первой 

женщины-космонавта во всем мире Валентины 

Терешковой и выход Алексея Леонова 

в безвоздушное пространство на 12 минут 

в 1965-м, стали огромным достижением. 

Международный статус праздник День 

космонавтики получил в 1968-м — решение 

по инициативе СССР приняла Генеральная 

конференция международной авиационной 

федерации. 

Праздник, который стали называть Всемирным 

днем авиации и космонавтики, широко 

отмечался во многих европейских странах 

и США 12 апреля. 

Праздник на новый международный уровень 

вышел в 2011 году — Генассамблея ООН к 50-

летию покорения космического пространства 

провозгласила праздник Международным днем 

полета человека в космос. 

Резолюцию поддержали сначала более 60 

стран, но уже на следующий год количество 

государств, которые стали отмечать День 

космонавтики, значительно увеличилось. 

Праздник День космонавтики в России является 

памятной датой и отмечается 12 апреля 

в соответствии с указом от 13 марта 1995 года. 

В целом дата — 12 апреля, уникальная 

для истории космонавтики. Свой первый 

пилотируемый полет американский 

космический корабль “Шаттл” совершил в 1981 

году именно в этот день. 

 

А если бы… 

Представьте, что притяжение пропадет! Все бы 

летали, прыгали до облаков, но… это лишь 

мечты. А может, Белка и Стрелка видели, но 

это другая история. Макарова Виктория, 4б 

 

 

 

 

 

Первый полет в 

космос  

Первый полет в 

космос совершили 

собаки Белка и 

Стрелка, а первый 

человек полетел 12 

апреля 1961г, 

совершил этот полет 

Юрий Гагарин. 

Юрий Гагарин был в 

космосе 108 минут. Еще есть один факт, что в 

космосе человек растет на 3-5 см. 

                                         Лашков Семен, 4к 

Космонавтика 

Помните, как Юрий Гагарин полетел в космос? 

Это был прорыв XXвека. Это только сейчас 

есть разные Илоны Маски, которые собираются 

делать рейсы для богатых людей на луну. 12 

апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым 

человеком, полетевшим в космос. И весь мир 

знает этот подвиг!  Плешков Илья, 4б 

 

Когда я смотрю на звезды, мне кажется, что 

где-то далеко-далеко тоже кто-то смотрит на 

звезды и думает, есть ли дальше жизнь на 

других планетах? Кириков Гриигорий, 4б 

 

Полет 

12 апреля 1961года произошло грандиозное 

событие: в космос полетел первый человек! 

Юрий Гагарин – так зову этого героя. Его имя 

известно всем детям. Смотря на небо, мы видим 

много звезд, говорят, что звезд на небе больше 

чем песчинок  на всей планете. Если  смотреть 

из космоса, то планета кажется маленькой, еще 

она будто облеплена сметаной- облаками. 

Ощущение, что наша вселенная бесконечна, но 

так ли это? Есть ли еще планеты? Вселенные? 

Есть ли цивилизации? есть ли жизнь в космосе? 

Инопланетяне? Это неизвестно,… но может 

вскоре мы это узнаем?  Милюкова Мария, 4б 
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Была война… Была Победа… 
Саша достал своё игрушечное ружьё и 

спросил Алёнку: «Хороший из меня военный?» 

Алёнка улыбнулась и спросила: «Ты в таком 

виде пойдёшь на парад ко Дню Победы?» Саша 

пожал плечами, а потом ответил: «Нет, на парад 

я пойду с цветами — подарю их настоящим 

воинам!» Эти слова услышал дедушка и 

погладил Сашу по голове: «Молодец, внучек!» А 

потом сел рядом и начал рассказывать о войне и 

победе. 

9 мая мы празднуем День Победы в Великой 

Отечественной войне. Дедушки и прадедушки, 

бабушки и прабабушки надевают ордена, идут на 

встречу со своими друзьями-ветеранами. Вместе 

они вспоминают, какими были годы войны. 

Вторая мировая война началась в 1939 году. 

Она охватила более 60 стран мира! В нашу 

страну она пришла страшным утром 22 июня 

1941 года. Это было воскресенье, люди 

отдыхали, планировали свой выходной. Как 

вдруг громом ударила новость: «Началась война! 

Фашистская Германия без объявления войны 

начала наступление...» Все взрослые мужчины 

надели военную форму и отправились на фронт. 

Те, кто остался, пошли в партизаны, чтобы 

бороться с врагом в тылу. 

Долгие военные годы люди не могли жить 

спокойно. Каждый день приносил потери, 

настоящее горе. Более 60 миллионов человек не 

вернулись домой. Половина погибших — жители 

бывшего Советского Союза. Почти каждая семья 

потеряла дедушку, отца, брата или сестру... 

Дорогую цену заплатил русский, 

белорусский, украинский и другие народы СССР 

за участие в этой ужасной войне. Война не 

жалела ни стариков, ни детей. 

Нападающие издевались над жителями 

захваченных городов и сёл. Смело боролись 

наши воины с захватчиками. Не могли они 

простить сожжённые дома, разрушенные 

памятники национальной культуры. А ещё 

больнее им было за погибших родных и друзей. 

Не боялись солдаты ни голода, ни холода. 

Возможно, им тоже было страшно. Но мечта о 

победе, мирной жизни постоянно поддерживала 

их. 

Шёл 1945 год. Великая Отечественная война 

против фашистских захватчиков приближалась к 

победному концу. Наши бойцы сражались, 

насколько хватало сил. Весной наша армия 

подошла к столице фашистской Германии — 

городу Берлину. 

Битва за Берлин продолжалась до 2 мая. 

Особенно отчаянным был штурм рейхстага, где 

собрались руководители Германии. 8 мая 1945 

года представители немецкого верховного 

командования подписали акт об окончании 

войны. Враг сдался. День 9 мая стал Днём 

Победы, большим праздником всего 

человечества. 

Теперь в этот день обязательно расцветают 

миллионами цветов праздничные фейерверки. 

Ветеранов поздравляют, поют для них песни, 

читают стихи. К памятникам погибшим несут 

цветы. Помним всегда, что мир на земле — 

самая главная ценность. 

Москва 
30 апреля 2021 года сборная команда 10-й школы 

отправилась в Москву. Приехали мы в столицу 1 

мая в 17.00, сели в автобус и отправились в 

гостиницу. На следующий день у нас начались 

соревнования по строевой. После соревнований 

наша команда дружно пошла в зоопарк. Но на 

этом наши экскурсии не закончились! 3 мая мы 

посетили музей на ВДНХ, сфотографировались 

на Красной площади, перекусили и снова пошли 

гулять. 4 мая мы гуляли около Монумента 

Победы на Поклонной горе. 5 мая мы встали в 

6.30! Нам пора возвращаться в Архангельск!   6 

мая в 6.00- мы приехали в наш родной город! 

Коканова Любовь, Полянская Елизавета, 4к 

Пост у Вечного огоня 
3 мая в 10.00 часов утра наша команда была в 

сборе у мемориала. У нас было 3 смены. С 

гордостью и достоинством   заступили на Пост у 

Вечного огня первая смена- Никита Пояров, 

Маша Цугаева, Матвей Хлопин, ребята из 4 к 

класса, они стояли 15 минут. Вторая смена, где 

были Лейков Артем, Бобрецов Константин, и 

Селиванов Захар 3к класс.Они стояли 10 минут. 

Третья смена  где были Абдулаева Лиана Беляева 

Александра, КулешовАнна они стояли 10 минут. 

Командовал сменами Семен Лашков, 4к класс. 

Погода была хорошая, было солнечно. Матвей 

Хлопин Лашков Семен, 4к 
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 Великие дела 
 

МАКУЛАТУРА 

Каждый год мы активно принимаем участие в 

акции «Сохрани дерево».   Данная акция 

проходит во многих школах города 

Архангельска. Все ребята активно принимают 

участие в ней. Мы не просто собираем бумагу, 

газеты, журналы, тетрадки, и много всего, а 

спасаем деревья! Давайте спасать природу! Для 

того что бы спасти дерево нужно собрать 100 кг 

макулатуры! Если все на нашей планете будут 

собирать макулатуру, то мы сможем спасти  

леса! А вдруг лесов совсем не останется?  

Надо действовать! Давайте собирать 

макулатуру! Ее переработают,   и мы спасем 

планету! Ради природы! Милюкова Мария, 4б 

 

 

 

 

 

Макулату

ра- это 

стопка 

книг (старых), бумаг и много-много всего. 

Макулатура, которую мы собрали, 

отправляется на переработку. Из нее могут 

сделать все (ну, почти все). А самое главное  

все классы школы борются за первое место! 

Интересно в этом году, кто принес всех больше 

макулатуры? Кириков Григорий, 4б 

 

АВИАМОДУЛИРОВАНИЕ 

25апреля в нашей школе состоялся 

соревнования по авиамоделированию. В 

соревнованиях приняли участие 4 команды. От 

нашей школы выступили 2 команды.  В данных 

соревнованиях я участвую в 4 раз. В этот раз 

мои результаты были плохие, но я постараюсь 

на следующих соревнованиях выступить 

хорошо! Хлопин Матвей, 4к

 

Мои планы на лето 

     Летом я хочу целыми днями гулять. Отдыхать душой и телом. Летом мне очень 

хочется сходить в поход. В это самое теплое время года я смогу увидеть и 

встретиться с моими родственниками. Я очень хочу летом попробовать завести 

травник. В него я буду собирать разные растения, и высушивать их.  Еще летом я 

поеду отдыхать в Крым. Буду купаться и загорать. Побываю на даче. Там буду 

собирать грибы, ягоды, шишки, буду ухаживать за растениями, выращивать цветы. 

Я очень жду лето, что бы исполнить все мои планы. Милюкова Мария, 4б 

 

       Этим летом из-за карантина мы не сможем поехать за границу,  поэтому я 

поеду к бабушке.  Буду  ей помогать  садить картошку. Заведу дневник, в котором  

буду описывать свою жизнь. Я жду лета очень сильно! Цугаева Мария, 4к 
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Рассказы о лете 

Вариантов летних историй просто масса. Ведь лето – это такое яркое 

ежегодное событие, которое всегда дарит невероятные яркие эмоции 

и моменты, которые с теплотой потом будут вспоминаться каждому. 

Чтобы проникнуться еще больше духом лета, его буйством красок и 

ароматов, узнать еще больше о лете, читайте  детскую литературу об 

этом невероятном времени года. Самые интересные и 

запоминающиеся произведения: 

• И. С. Соколов-Микитов «Лето в лесу», «Пауки», «Бурундук», 

«Рассказы о природе»; 

• Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «О муравьях», 

«Как волки учат своих детей»; 

• В. Бианки «Лето», «Разговор птиц в конце лета», «Мишка-

башка», «Как муравьишка домой спешил»; 

• А. Тургенев «Бежин луг»; 

• С. Аксаков «Полевая клубника» и «Грузди»; 

• М. Пришвина «Первый рак», «Недовольная лягушка», 

«Осиновый пух», «Красные шишки», «Пень-муравейник». 

«Закат года», «Тёмный лес», «Зарастающая поляна», «Рожь 

наливает», «Ель и берёзка», «Дятел». «Лесные жилища», «У 

старого пня»; 

• К. Г. Паустовский «Золотой линь», «Летние дни», «Собрание 

чудес», «Дремучий медведь», «Поэзия дождя»; 

• Н. Носов «Тук-тук-тук», «Огурцы» и «Огородники». 

 

 

 

Лето в сказках 

Лето – пора не менее сказочная, чем зима. Лето насыщено 

невероятными событиями и чудесами!  Поэтому сказки о лете так 

популярны и любимы у всех. 

Они помогают развивать 

кругозор, узнавать больше о лете 

и весело проводить время за 

чтением. 

К самым известным летним 

сказкам относится произведения:  

✓ Д. Мамина-Сибиряка 

из цикла «Аленушкины 

сказки» — «Сказка о том, как жила-была последняя муха». 

✓ Сладкова Н. И «Лесными сказками» .  

✓  Г. Скребицкого — «Лесное эхо» и «Лесной голосок».   

✓ Валентин Катаев, называется она «Дудочка и кувшинчик». По 

мотивам этой сказки снят чудесный советский мультфильм. 

✓  Л.Н. Толстой. «Белка и волк», «Перепелка и ее дети».    

✓  Э. Успенского «Вниз по волшебной реке». 

✓ В. Берестова «Честное гусеничное»  

✓ Г. Цыферова  «Муравьишкин корабль». 

Пр о сказочное лето написано очень много сказок во всем мире. 

Одним из таких примеров может служить известная словацкая 

народная сказка «У солнышка в гостях», а также шотландская 

народная сказка «Морег и водяной конь» и эстонские «Сказки одного 

лета» Эно Рауда. 
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Команда юнкоров 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
        Ну, что ж! Вот подходит к концу этот школьный год! Данное 

обращение идет ко всем вам нашим дорогим читателям. Мы  юные 

корреспонденты старались рассказывать вам свежие новости! Ну, 

очень старались, а что вышло решать уже не нам. Я от имени всех 

журналистов хочу сказать спасибо всем читателям! Плешков 

Илья, 4б 

 

      Дорогие ребята, я желаю вам удачи в следующем учебном 

году. Желаю вам прекрасной учебы, узнавайте много нового, 

записывайтесь на кружки и учитесь новому. В этом году я ходила 

на кружок журналистики «Маленькая страна», я научилась лучше 

формулировать и выражать свои мысли, познакомилась с 

ребятами. На этом кружке вы будете играть в игры, писать 

стишки, рассказики, сказки. Станете более открытыми обществу. 

Вы узнаете много нового! Милюкова Мария, 4б 
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