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В этом выпуске: 

ПУТЬ К ЗВЁЗДАМ. 

     Первый полёт человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. В этот день с кос-

модрома «Байконур» стартовал советский космический корабль «Восток-1» с пилотом

-космонавтом Юрием Гагариным на борту. Это событие стало отправной точкой в раз-

витии пилотируемой космонавтики и сделало Советский Союз первой страной, 

успешно осуществившей столь сложное мероприятие. 

      Юрий Алексеевич Гагарин – лётчик-космонавт, первый че-

ловек, совершивший полёт в космическое пространство. Родился 

9 марта 1934 года, позывной – «Кедр». Во время отрыва ракеты 

от земли Гагарин воскликнул «Поехали!». Эта фраза стала симво-

лом космической эры развития человечества.  

     После приземления Гагарин был удостоен наивысшей награды 

СССР – ему присвоили звание Героя Советского Союза. Тогда же 

он получил звание Лётчика-космонавта СССР.  

     Юрий Гагарин провёл в космосе 1 час 48 минут. Перед полётом он написал род-

ным прощальное письмо, но так как полёт прошёл нормально, его супруга Валентина 

Ивановна получила письмо после его трагической гибели 27 марта 1968 года во время 

тренировочного полёта на самолёте МиГ-15УТИ. 
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К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПЕРВОГО ПОЛЁТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС. 

     Константин Эдуардович 

Циолковский – основопо-

ложник современной кос-

монавтики. Он первым по-

казал возможность дости-

жения космических скоро-

стей и высказал идею око-

лоземных станций. 

    Сергей Павлович Коро-

лёв – советский учёный, 

конструктор и организатор 

производства ракетно-

космической техники и ра-

кетного оружия СССР, ос-

новоположник практиче-

ской космонавтики. 

     4 октября 1957 г. – был 

запущен первый искус-

ственный спутник Земли 

из СССР. 

     19 августа 1960 г. – на 

корабле «Спутник-5» по-

После первого полёта че-

ловека в космос, наверное, 

каждый ребёнок мечтал 

стать космонавтом. С того 

знаменательного дня про-

шло уже 60 лет. Сегодняш-

ние школьники, может, уже 

и не мечтают стать космо-

навтами, но такие люди, 

как Юрий Гагарин, Алек-

сей Леонов, Валентина Те-

решкова и многие-многие 

другие космонавты явля-

ются для молодого поколе-

ния ярким примером силы 

воли, характера.  

       В преддверии 60-летия 

первого полёта человека в 

космос в нашей школе про-

шли различные мероприя-

тия, посвящённые этому 

замечательному событию.  

 

Космический день в 

«Точке роста» 
12 апреля во всем мире от-

мечают День космонавти-

ки. В этот знаменательный 

день на базе Центра обра-

зования цифрового и гума-

нитарного профилей 

«Точка роста» МАОУ 

«Уренская СОШ №2» 

Уренского муниципально-

го района Нижегородской 

области прошли тематиче-

ские мероприятия, посвя-

щенные 60-летию полёта 

первого человека в космос. 

  

Стр. 2  

лёт совершили собаки Бел-

ка и Стрелка. 

      16 июня 1963 г. – пер-

вый в мире полёт в космос 

женщины-космонавта Ва-

лентины Владимировны 

Терешковой на космиче-

ском корабле «Восток-6». 

        18 марта 1965 г. – со-

вершён первый в истории 

выход человека в откры-

тый космос космонавтом 

Алексеем Архиповичем 

Леоновым из корабля 

«Восход-2». 
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Опять дистант! 

 Стр. 3 

Космический день в «Точке роста» 

справились со всеми зада-

ниями и уложились в отве-

денные 108 минут (именно 

столько длился первый по-

лёт Юрия Гагарина). 

 Учащиеся 3 «А» и 3 

«Б» класса, занимающиеся 

по программе «Дорогою 

добра», выполняли творче-

ские задания на тему 

«Космос». Они создали 

анимацию, посвященную 

Всемирному дню авиации и 

космонавтики, сделали ри-

сунки и поделки на тему 

«Время первых», а также 

приняли участие в космиче-

ском квизе «Через тернии к 

  Учащиеся 11 класса 

под руководством учителя 

физики приняли участие 

во всероссийской космиче-

ской лабораторной работе 

«Космолаб-2021». Ребятам 

необходимо было выпол-

нить 4 задания: определе-

ние массы объектов 

(карандаш, металлический 

брусок, смартфон), опреде-

ление массы Земли, опре-

деление коэффициента 

жесткости пружины кос-

мического массметра, рас-

чёт коэффициента жёстко-

сти пружины динамомет-

ра. Одинадцатиклассники 

звёздам». 

 Ребята, занимающи-

еся по программе «Мир в 

объективе» создали фото-

клип «День космонавти-

ки», а юные шахматисты 

провели шахматный тур-

нир «Космос – Земля». 

  Учащиеся 6 «А» 

класса на базе Центра при-

няли участие в интерак-

тивной викторине 

«Знатоки космоса», благо-

даря которой смогли про-

верить свои знания о кос-

мосе и об истории совет-

ской и российской космо-

навтики.  
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День Победы! Торжественный митинг. 

Гуляев Василий Николаевич, Ястребов 

Владимир Николаевич, Козлов Максим 

Александрович, Красильникова Анна 

Ивановна. С великим Днём Победы урен-

цев так же поздравили председатель рай-

онного совета ветеранов И.Ю. Циплян-

ская, тренер ФОК «Спарта», обладатель 

золотого значка ГТО Смирнов Роман. В 

память о не вернувшихся с фронтов Вели-

кой Отечественной была объявлена мину-

та молчания. Под скорбные звуки реквие-

ма к памятнику погибшим войнам были 

возложены цветы и венки. 

После окончания торжественного митин-

га около РДК были вручены медали 

«Участникам ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

9 мая в Урене прошёл торжественный ми-

тинг, посвященный 76-й годовщине Вели-

кой Победы. Это праздник всегда ждут с 

большим нетерпением и трепетом. Чека-

ня шаг по площади Победы прошли отря-

ды юнармейцев. Сотни фотографий урен-

цев были размещены на аллее Славы 

участниками общественной всероссий-

ской акции «Бессмертный полк». Из 

Уренского округа на фронт ушли более 10 

000 уренцев, из них около 4 000 не верну-

лись домой. В настоящее время в живых 

осталось 4 ветерана Великой Отечествен-

ной войны и 147 тружеников тыла. От-

крывая торжественный митинг глава 

МСУ Уренского муниципального округа 

С.Б. Бабинцев назвал их поименно. Это 

День Победы! Торжественный митинг. 
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25 апреля в р.п. Тоншаево про-

ходил дивизионный этап об-

ластных соревнований 

«Нижегородская – Зарница». 

От МАОУ "Уренская СОШ 

№2" в соревнованиях принима-

ли участие 2 юнармейские ко-

манды ВПК «Гвардеец» стар-

шая возрастная группа в коли-

в дивизионном этапе соревно-

ваний "Нижегородская Зарни-

ца".  

По итогам соревнований сред-

няя команда ВПК "Гвардеец" 

заняла III место 

в дивизионном этапе соревно-

ваний "Нижегородская Зарни-

ца".  

честве 10 человек (командир 

Шабалина Ксения), средняя 

возрастная группа в количестве 

14 человек (командир Менчи-

ков Иван). Руководитель Нико-

лай Павлович Казаков.  

По итогам соревнований стар-

шая команда ВПК "Гвардеец" 

заняла II место 

Новости: 

29 апреля обучающиеся старших классов 

МАОУ "Уренская СОШ №2" приняли активное 

участие в Международном историческом дик-

танте на тему событий Великой Отечественной 

войны "ДИКТАНТ ПОБЕДЫ"  

21 апреля в ФОКе "Старт" п.Тоншаево состоялся 

зональный этап Всероссийских спортивных со-

ревнований школьников «Президентские состя-

зания". В группе "городские класс-команды" от 

нашей школы приняли участие обучающиеся 7 

"Б" класса. Программа включала следующие ис-

пытания: 

спортивное многоборье, 

творческий конкурс, 

теоретический конкурс 

эстафетный бег. 

В общем зачете наша команда заняла почетное 

III место 

Поздравляем ребят и учителя физической куль-

туры 

Дмитрия Михайловича Охотникова.  
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Новости: 

17 апреля 2021 года в ГБУДО ЦЭВДНО состо-

ялся финальный этап областного фестиваля 

детского и юношеского творчества 

 " Г р а н и  т а л а н т а " . 

В номинации "Мелодия души" ансамбль 

"Конфетти" , руководитель Мария Михайловна 

Кондря, стал Дипломантом 1 степени.  

Над выпуском работали: Вершинина Марина Андреевна (учитель начальных классов).  

Веригина Светлана, Смирнова Мария, Чебыкина Дарья , Соловьева Анна, Шабанова Инга, Смирнова Ксения, Кубарева Да-

рина. 

Адрес: 606803 Нижегородская область, г.Урень, ул.Индустриальная, д.12 «а» 

Подведены итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России". В этом 

году конкурс проходил в дистанционном формате. 

Участники представляли свой опыт в формате методической мастерской, проводили учебные заня-

тия, писали эссе на тему «Я – учитель». Все конкурсные задания педагоги размещали на своем Ин-

тернет-ресурсе, который тоже оценивался членами жюри. 

В конкурсе приняли участие 5 педагогов, в число которых вошли учителя русского языка, матема-

тики и информатики, ОБЖ и технологии. 

Победителем стал Сергей Александрович Козлов, учитель технологии Уренской средней школы 

№2. 

Призёрами конкурса признаны Екатерина Александровна Носова, учитель русского языка и литера-

туры Уренской средней школы №1, Алексей Александрович Глатков, преподаватель - организатор 

ОБЖ Арьевской средней школы и Марина Николаевна Донская, учитель информатики Карповской 

средней школы. 

Диплом участника у Лебедевой Анны Владимировны, учителя математики Устанской средней шко-

лы. 

Поздравляем всех участников с успешным завершением конкурса. 

Желаем им удачи и творческих успехов!  

Мы в социальных сетях: 

https://vk.com/club198023911 


