
День православной книги. 

   В марте месяце с целью духовно-нравственного воспитания школьников, 

приобщения их к культуре, к религиозной культуре, к ценностям, созданным 

человечеством, в нашей школе был проведён День православной книги.  

   В 5-ых, 7-х, 9-х и 10-ом классах были проведены беседы «Роль православной книги в 

развитии христианства на Руси». 

   Были проведены экскурсии в поселковую библиотеку с целью ознакомления с 

современными изданиями православной книги и журналами по православию. Своими 

впечатлениями об этой экскурсии поделилась с нами учащаяся 5Б класса Мусатова 

Мария: «18 марта 2011 года наш класс вместе с классным руководителем Шубиной 

Натальей Александровной посещали поселковую библиотеку, которая находится в 

клубе. Там нас встретила библиотекарь Надежда Ивановна. Она показала нам много 

православных книг, рассказала о них много интересного! Мы узнали о том, как 

возникла жизнь на Земле. Узнали, о чём рассказывает Библия. Всем очень понравилась 

экскурсия, потому что из книг можно узнать много нового и интересного. Книга – это 

источник знаний!» 

   В школе была организована выставка «Книги по православию и их роль в жизни 

человека». С целью активизации художественно-творческой деятельности среди 

учащихся 9-11 классов был организован конкурс рисунков «Обложка православной 

книги». 

В 6-х классах был проведён конкурс сочинений «Православная книга в нашей семье», 

что способствовало совершенствованию познавательной, творческой, 

коммуникативной деятельности школьников.    

                                                                           Зам. директора по ВР Л.К.Касимова 

Из сочинений учащихся 6-х классов «Православная книга в нашей семье»: 

   «У меня есть книга религиозного содержания. Это «Евангелие и молитвослов для 

детей». Её мне подарила бабушка, когда мне было шесть лет. В ней много ярких и 

красочных картинок. Книга состоит из трёх частей: «Евангелие», «Молитвослов» и 

«Подготовка к исповеди». Евангелие или жизнеописание Христа я прочитал 

полностью. К молитвослову обращаюсь по необходимости. В будущем планирую 

изучить главу «Подготовка к исповеди». Книга не простая, но очень поучительная и 

интересная. Она открыла передо мной новый светлый мир. Прочитав Евангелие, 

понимаешь, что нужно поступать всегда по совести. Не предавать, не обижать, не 

грешить. Это очень сложно. Но книга учит, что нужно делать для этого. Ведь весь 

отрезок земного пути, пройденный Иисусом Христом и его учениками, говорит о том, 

как нужно жить, что делать в различных жизненных ситуациях. И что истинная вера в 

Господа совершает настоящие чудеса!.. В этой книге я почерпнул для себя много 

полезного и интересного. Думаю, что такие книги должны быть в каждой семье. И 

если люди будут хоть немного обращаться к ним, мир изменится к лучшему! 

                                                                                                 Чистов Данила 6А класс 



   В мире есть много религиозных книг, но моя любимая - это «Православие». Её 

светло-коричневая обложка блестит ,как лужа на солнце. Справа стоит женщина, она 

молится, прося у бога простить её грехи. Много разных свечей стоят в подсвечниках, и 

над ними висит икона. Эту книгу моя бабушка подарила нам. В ней много правил, как 

вести себя в церкви, много рецептов для поста, есть календарь православных 

праздников. Эту книгу читают мои родные. Я многого не знал о жизни нашей. 

Благодаря этой книге, мне стало интереснее  жить. Мне очень нравится вечером читать 

эту православную книгу.                                        

                                                                                                  Назаров Юрий 6А класс 

   Книга книг – Библия. Многие книги с религиозным содержанием лежат у людей на 

полках, в нашей семье это не так. Я с интересом читаю жития святых, Евангелие, 

молитвы. Церковные книги я храню, как зеницу ока своего, потому что они достались 

нам от прабабушки. Приятно брать в руки книгу, которая пережила многое, листать её, 

еле дотрагиваясь до страницы…Воссоздаётся атмосфера старины. Закрывая глаза, 

представляется церковь, лик святой богородицы и Иисуса Христа, пахнет ладаном, 

люди берут просвирки,  пост. В это великое время мне очень хочется стать ангелом и 

делать только добро!..                                             Манохина Анастасия     6А класс 

  …Совсем недавно с нашим учителем Надеждой Георгиевной Антоновой мы 

побывали в библиотеке нашего посёлка. Войдя в библиотеку, мы увидели чистоту и 

порядок. Аккуратно расставленные книги и журналы, словно ждали нашего прихода. 

Комната осветилась радостной улыбкой Надежды Ивановны Самоделовой, 

заведующей библиотекой. Она рассказывала нам о прекрасных и интересных 

православных книгах и журналах, показывала фонды библиотеки. Мы с 

удовольствием слушали её рассказ.  

Пришли мы к ней не с пустыми руками. Наши ребята: Бученов Артём, Кузьмин Валя, 

Шутов Илья, Медведев Паша и другие – подготовили сочинения о православной 

книге. Работы ребят были такие 

интересные, что Надежда Ивановна была 

приятно удивлена. В память о нашей 

встрече она передала в школу рассказ г. 

Осипенко «Моя душа». По этому рассказу 

уже в школе мы провели беседу с нашим 

учителем литературы. Экскурсия нам 

очень понравилась. Некоторые ребята 

решили даже записаться в библиотеку. 

Спасибо вам, Надежда Ивановна, от 

учеников 6А класса!   

Манохина Настя, Иньков Женя, Калинин 

Павел, Черникова Нишана, Назарова Ирина и другие. 

 



12 апреля 2011 года - 50 лет первого 

полета человека в космос 
  Гагарин 

Юрий Алексеевич 

 

 "12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен 

на орбиту вокруг Земли первый в мире 

космический корабль-спутник "Восток" с 

человеком на борту. 

   Пилотом-космонавтом космического корабля-

спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических 

Республик летчик майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич. 

 

Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой 

космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-

спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. 

 

По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли 

составляет 89,1 минуты; минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) 

равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 

километра; угол наклона плоскости орбиты к экватору - 65 градусов 4 минуты. 

 

Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4725 

килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя. 

 

С космонавтом товарищем Гагариным установлена и поддерживается двустороняя 

радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков составляют 9,019 

мегагерца и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 143,625 мегагерца. С 

помощью радиотелеметрической и телевизионной систем производится наблюдение за 

состоянием космонавта в полете. 

 

Период выведения корабля-спутника "Восток" на орбиту товарищ Гагарин перенес 

удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, 

обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, 

функционируют нормально. 

 

Полет корабля-спутника "Восток" с пилотом-космонавтом товарищем Гагариным на 

орбите продолжается. 

 
9 ч. 52 м. По полученным данным с борта космического корабля "Восток", в 9 часов 52 минуты по 

московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, находясь над Южной Америкой, передал: 

"Полет проходит нормально, чувствую себя хорошо". 

 

10 ч. 15 м. В 10 часов 15 минут по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, пролетая 

над Африкой, передал с борта космического корабля "Восток": "Полет протекает нормально, 

состояние невесомости переношу хорошо". 

 

10 ч. 25 м. В 10 часов 25 минут московского времени, после облета земного шара в соответствии с 

заданной программой, была включена тормозная двигательная установка и космический корабль-



спутник с пилотом-космонавтом майором Гагариным начал снижаться с орбиты для приземления в 

заданном районе Советского Союза."                                            ТАСС, 12 апреля 1961 года 

 

12 апреля объявлено Международным днем 

полета человека в космос 
   Организация объединенных наций сделала то, что должна была сделать еще полвека 

назад: полет Юрия Гагарина вокруг Земли признан величайшим историческим 

событием. На специальном заседании Генеральной ассамблеи ООН принята 

резолюция о провозглашении 12 апреля Международным днем полета человека в 

космос.  

   Выступая в четверг на заседании 65-й сессии ГА ООН, постоянный представитель 

РФ при Объединенных Нациях Виталий Чуркин зачитал послание президента РФ 

Дмитрия Медведева. Предложение России поддержала Генассамблея ООН, решив, что 

подвиг Юрия Гагарина, который полвека назад открыл человечеству дорогу в 

безвоздушное пространство, - должны отмечать во всем мире. Соавторами 

инициированной нашей страной резолюции стали 60 государств.  

7 апреля 2011 г. на Генеральной ассамблее ООН. 

 

   МОСКВА, 6 апреля. /ИТАР-ТАСС/.  

Полет Юрия Гагарина в космос полвека назад и по сей день вызывает восхищение у 

людей во всем мире - у покорителей космоса, политиков, экспертов, общественных 

деятелей.  

   "Это был замечательный день в моей жизни", - так кратко охарактеризовал 12 апреля 

1961 года космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. Когда, 

вспоминает он, "диктор прочитал то самое историческое сообщение: "Сегодня мощной 

ракетой-носителем на орбиту выведен космический корабль", то мы встретили это 

громогласным "Ура". 

   Первая женщина-космонавт, герой Советского Союза 

Валентина Терешкова рассказала, как ей "посчастливилось вместе 

с небольшой группой девчат быть зачисленной в отряд 

космонавтов, наставником которого был Гагарин". "Прошло 50 лет, 

- продолжила она. - Для Вселенной это одно прекрасное мгновение, 

как говорил Юра, но для нас это был труд, наполненный и радостью 

побед, и горечью утрат". 

  "Гагарин определил планку, по которой потом примеряли нас всех, 

ниже нее нельзя было опускаться", - подчеркнул летчик-

космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. "Гагарин всех нас 

позвал в космос", - процитировал он американского астронавта Нила Армстронга. 

  Астронавт Роналд Гэран /США/, который сейчас находится на борту корабля "Юрий 

Гагарин" /так назвали "Союз" по случаю юбилея/, подчеркнул перед стартом, что 

"через 50 лет после первого полета Гагарина наш экипаж представляет две ведущие 

космические державы Земли, и это наиболее наглядный пример партнерства в космосе 



стран-участниц программы МКС". "Самое потрясающее достижение наших двух стран 

заключается в том, что даже в годы космической гонки между СССР и США мы 

смогли тесно взаимодействовать в космосе", - сказал он. 

   Юбилей первого полета в космос - важнейшая дата для всего Человечества, убежден 

итальянский космонавт Паоло Несполи, находящийся на МКС. "50 лет назад первый 

человек полетел в космос и продемонстрировал миру, что возможно то, что считалось 

невозможным", - сказал он. "Без сомнения, Гагарин открыл новую страницу в истории 

человечества, и мы всегда будем помнить об этом", - заключил Несполи. 

   Первый болгарский космонавт, герой Болгарии и Герой Советского Союза 

Георгий Иванов вспоминает: "12 апреля 1961 года я был курсантом 2-го курса 

авиационного училища и даже не думал о том, что когда-нибудь стану покорителем 

космоса. Но именно в этот день мы по радио услышали о полете Юрия Гагарина. И 

именно этот день, как оказалось, стал определяющим для моего будущего". 

  Полет Гагарина был "фантастическим достижением", убежден директор НАСА 

Чарльз Болден. "До него люди никогда не покидали нашу планету, - сказал он ИТАР-

ТАСС. - Но самое главное заключается в том, что за ним пошли другие: по стопам 

Гагарина пошли сотни людей, и сейчас уже более 300 человек побывали в космосе". 

"Гагарин стал человеком, который осуществил мечту Человечества", - констатировал 

Болден. 

   Председатель Национальной ассамблеи /парламента/ Венесуэлы Фернандо Сото 

Рохас уверен, что "историческое значение первого полета советского человека в 

космос трудно переоценить". "В разгар холодной войны и агрессивной политики 

США, в том числе в отношении Кубы, достижения Советского Союза и полет 

Гагарина для нас стали залогом сохранения мира на планете", - указал он. А глава 

Управления ООН по мирному использованию космического пространства Мазлан 

Отман подчеркивает, что "полет Гагарина стал знаменательной вехой в истории 

Человечества, застолбившей прочное лидерство России в освоении космоса". 

   В июле этого года в центре Лондона будет установлен памятник Юрию Гагарину. 

Это произойдет спустя 50 лет после исторического визита космонавта в Соединенное 

Королевство, сообщил глава Британского совета Вернон Эллис. "Храбрость и полет 

Гагарина вдохновили всех, и установкой памятника мы одновременно отпразднуем 

прорыв человечества и российско- британских отношений", - сказал он. 

 По материалам Интернета  

Игнатченко Даниил  

10 класс 

 

 

 

 



Интервью с заместителем директора школы по воспитательной работе 

Л.К.Касимовой. 

1) Любовь Константиновна, давно ли Вы работаете в нашей школе? Нравится ли 

Вам Ваша работа? 

 

- В нашей школе я работаю 15 

лет. Коллектив, в котором 

работаю, очень энергичный, 

интеллектуальный, отдающий 

много сил и времени на 

развитие школы. Я очень 

люблю своих учеников и 

благодарна судьбе за то, что 

она связала мою жизнь с 

Городищенской средней 

школой. Я благодарна 

педагогическому коллективу, в котором проработала столько лет! И, 

конечно, директору школы Елене Николаевне Петрушенко.  

2) Где  Вы учились раньше? Что Вам больше всего запомнилось в жизни? 

- Жизнь каждого человека – нескончаемая вереница дней, событий, 

встреч. Что-то запоминается ярче, отчетливей, другое – стирается из 

памяти. Но родную школу, «как первую любовь», сердце забыть не в 

силах. Институт – да, интересно! Работа – да, нравится! Но лучше всего 

мне было в Глубоковской восьмилетней школе. Это самая дорогая 

страница моей биографии. Сейчас, через 40 с лишним лет, поняла: мы 

были такие  молодые, удивительно наивные, но, безусловно, счастливые. 

И это безграничное состояние счастья дарила школа, где мне было 

интересно и тепло.  

3) Любовь Константиновна, Вы, наверное, всегда хотели стать учителем, или 

же это было спонтанным решением? 

- Стать учителем – не было спонтанным решением. Когда я была 

маленькой, любила «играть в школу». Часто я усаживала  своих братьев 

и сестёр нашей большой семьи и «учила» их. Ещё в детстве я приняла 

решение стать учителем. После окончания Глубоковской восьмилетней 



школы я поступила в Покровское педагогическое училище. Окончив его, 

в 1969 году по направлению поехала работать в Таджикистан. Там я 

закончила институт и проработала 25 лет учителем русского языка и 

литературы. 

4) Что для Вас школа? Испытываете ли Вы трудности в работе? 

- Школа для меня – это рассказы о разумном, вечном, добром. Конечно, 

без трудностей не бывает. Радуюсь трудностям и улыбаюсь 

неприятностям. Чем труднее испытание, тем радостнее победа. 

5) Какой выпуск Вам больше всего запомнился? 

- Каждый выпуск интересен по-своему. Запомнился выпуск 2009 года. 

Тот выпуск был организованным, дисциплинированным, ученики были 

очень любознательные.  

6) Расскажите, пожалуйста, о своей семье. 

- Замуж я вышла в 20 лет. Муж военный. Семья у меня большая. 

Вырастила пятерых детей, сейчас у меня 13 внуков и на каждого хватает 

частицы моей души. 

7) Ваше любимое хобби? 

- Моё любимое хобби – это чтение. Литературу читаю разную: от 

художественной до научно-популярной и философской. 

8) Считаете ли Вы свою жизнь удавшейся? 

- В жизни мне повезло, ведь многое зависит от того, какие люди по 

жизни с тобой были рядом. А со мной рядом были доброжелательные, 

умные, интеллигентные люди, у которых я многому научилась.   

Большое спасибо, Любовь Константиновна, за такое интересное и 

увлекательное интервью!  

Анастасия Носова 10 класс 

 


