АПРЕЛЬ, 2018
Юрий Алексеевич Гагарин
Будущий космонавт родился 9 марта 1934 года
в Гжатском районе, деревне Клушино в простой
крестьянской семье.

Подготовка к первому полету
В 1959 в Советском Союзе Военно-воздушные
силы активно занялись отбором претендентов
для первого полета в космос. Всего было 20
кандидатов. Подготовка космонавтов проходила
в Звездном. Лучшие летчики-истребители
должны были обладать абсолютным здоровьем,
профессионализмом,
стрессоустойчивостью.
Государственная
комиссия
утвердила
кандидатуру
Гагарина
для
полета
на
космическом корабле «Восток». Запасным
космонавтом назначили Германа Титова.
Полет в космос
12 апреля 1961 года на космодроме Байконур был
произведен старт корабля «Восток». На его борту
был пилот-космонавт Юрий Гагарин. «Восток»
завершил полет на 108 минуте, выполнив один
оборот вокруг Земли. Несмотря на внештатные
ситуации,
Гагарин
катапультировался
и
опустился на парашюте в двух километрах от
берега Волги.
Юрий Гагарин в Самаре
Сразу же после полета первый
космонавт приезжает именно в
Самару.

Всего в Самаре Юрий Гагарин пробыл
три дня – с 12 по 14 апреля.
В Куйбышев Юрий Гагарин прилетел
спустя всего несколько часов после удачного
приземления в Саратовской области. Первого
космонавта
встречали
на
аэродроме
авиазавода на Безымянке. По воспоминаниям
очевидцев, самолет не сразу смог совершить
посадку из-за огромного количества людей,
которые в надежде увидеть Гагарина
заполнили даже взлетную полосу. Пока
самолет приземлялся и монтировался трап,
число встречающих возросло в несколько раз.
Юрий Гагарин вышел из самолета в
подскафандровой одежде – серо-голубом
комбинезоне. На лице, несмотря на усталость,
его «фирменная» улыбка, подкупающая всех
своей неподдельной искренностью. Юрия
Гагарина наградили орденом и присвоили
звания Героя Советского Союза, потому что
он совершил подвиг.

Новоселов Иван 11 в

В композицию застройки улицы Стара-Загора, кроме жилых 9-и, 12-и и 16-и
этажных домов, включено несколько общественно и социально значимых
объектов. В их числе было запланировано строительство двух школ в 9-ом
микрорайоне: №36 и №82. Школы открыли свои двери и приняли своих первых
учеников в 1966 году. В 2014 году произошла реорганизация двух школ в форме
присоединения 82 школы к 36 . А в этом 2016 году уже единой 36 школе
исполняется 50 лет, то есть она также является ровесницей улицы Стара-Загора.

Во время весенних каникул ученики нашей
школы ездили на экскурсию «Кавказские
минеральные воды». Поездка на Кавказ была
очень занимательной для нас. Интересными были
как и дорога (которая составила в общей
сложности 4 дня), так и сами экскурсии.
Первый город, который нас гостеприимно
встретил, был Кисловодск. На протяжении 3-х
дней мы жили в этом городе в пансионате
«Кубань». Сразу после приезда и заселения мы поехали в город Пятигорск. Дом
Лермонтова, где он провел последние свои годы, место его дуэли и гибели; ущелье
«Провал», с чудом природы – сернокислым озером цвета голубой лазури – все это мы
увидели в городе, где возвышается великий и могучий Машук. К сожалению, мы туда не
попали: канатная дорога находится на реставрации.
Второй день порадовал нас поездкой в соседнюю республику – Кабардино-Балкарию и
посещением горной вершины Домбай. Погода нам не благоволила: на горе было холодно
и туманно. Самой длинной частью этой экскурсии была дорога. Возвращаясь в
пансионат, мы в автобусе пели песни.
На третий день мы поехали в город Ессентуки. Там мы прогулялись по центральному
парку, побывали на источниках минеральной воды. После обеда мы поехали на медовые
водопады, где посетили чайный домик.
Мы увидели еще одно чудо природы Кавказа – водопады. Бурные потоки воды,
переплетаясь и переливаясь на солнце, заворожили нас своей красотой. После всех
экскурсий мы поехали в Кисловодск на вокзал, откуда отправились обратно в Самару.
Необъятна наша Россия. В ней есть множество красивых и завораживающих мест,
которые обязан посетить каждый гражданин России.
Сухачевская Анастасия 11в,Труханов Роман 11б

На весенних каникулах мы с группой поехали по Золотому
кольцу России. Правда, мы даже не ожидали, что нам так
понравится эта поездка. В нашу программу входили такие
города, как: Сергиев Посад, Владимир, Муром, ГусьХрустальный, Суздаль, Боголюбово, Орехово.
Мы посетили Лавру, находящуюся в Сергиевом Посаде,
огромное количество старинных соборов, такие как:
Троицкий собор, Успенский собор, Дмитриевский собор,
Георгиевский собор, Рождественский собор и СпасоПреображенский собор.
Очень красивый древнерусский город Суздаль поразил нас
своим великолепием.
В Успенском соборе Владимира сохранились фрески Андрея
Рублева. А в барском имении Орехово мы погрузились в
атмосферу дворянской жизни. Поездка вызвала у нас
неописуемый восторг.
Князева Анастасия 9Б

7 марта в нашей школе прошло традиционное
мероприятие – День дублера. Данное событие,
проводимое,
как
правило,
в
преддверии
Международного женского дня дает возможность
старшеклассникам
(преимущественно
выпускникам) на один день почувствовать себя
настоящим учителем: провести 5 полноценных
уроков у одного класса.
В этом году с целью повышения качество работы
дублеров было принято решение назначить по
одному одиннадцатикласснику
на класс и
разделить задействованных старшеклассников на 2
корпуса. Непосредственно в
корпусе № 2 у
старших
классов
работу
администрации
возглавлял
Новоселов
Иван
–действующий
Президент школы, а в корпусе № 1 у младших
школьников – ученица 11 Б класса Тюрина
Екатерина.
Подготовка к мероприятию началась более чем за
месяц после собрания совета школы, на котором
были сформированы списки администраций обоих
корпусов. Затем началась работа по составлению
списков и распределению дублеров по классам, что
оказалось достаточно трудоемким процессом,
однако нашей команде удалось составить
конечные списки в срок.
В проведении Дня дублера была задействована вся
параллель 11-х классов и несколько кадровых

перестановок позволили назначить
некоторых учащихся 10 классов.

дублерами

Начиная с раннего утра 4 марта, администрация
каждого из корпусов обеспечивала показательный
уровень дисциплины, который был замечен
многими
педагогами.
Также
неоднократно
проводились
воспитательные
беседы
с
опоздавшими и учениками без второй обуви, было
организовано питание для каждого класса и усилен
контроль за «проблемными» детьми.
Поведение учеников в тот день отличалось
необычайной
заинтересованностью
учебным
процессом, что произошло благодаря смене
привычных
методов
проведения
урока.
Наибольшую активность дети проявляли во время
уроков
физической
культуры,
которые
проводились Яровым В. и Хациревичем А. Что
касается уроков в кабинетах, то «внештатных»
ситуаций не возникало, и дублеры и ученики
добросовестно относились к происходящему.
В заключение хотелось бы в очередной раз
поблагодарить
весь
состав
администрации,
который в течение всего дня работал согласованно,
что позволило с успехом провести День дублера и
получить незаменимый опыт как выпускникам,
так и всем учащимся нашей школы!
Илья Земсков 11б

Интервью с Президентом Школы
1.

- Почему Вы решили баллотироваться в
Президенты Школьного Самоуправления?

- В тот момент, я подумал, что этот пост даст мне
значительный толчок к саморазвитию. Ну и, конечно же,
помощь родной школе!

- Что было самым сложным в подготовке?

6.

- Самым сложным для меня и моей команды было
организовать работу всех без исключения дублеров и
составить план работы каждого из них.
- Входе такого ответственного мероприятия
были ли трудности?

7.
- Как Вы думаете, почему выбрали именно Вас?

2.

- Я думаю, мне помогло такое качество, как
ответственность. Все дело в ней.
- Какие чувства Вы испытали, когда Вас избрали
Президентом Школы?

3.

- Радость, восторг, уверенность.
- Как Вы оцениваете День Самоуправления?

4.

- Я полностью доволен проделанной работой в тот день,
хотя она разумеется не ограничивалась одним днем.
Безусловно, это успех!

5.

- Какие ощущения возникают от работы
Президентом Школьного Самоуправления?

- В первую очередь, ответственность за школу, за
организацию мероприятий, за дисциплину.

- Трудности были до самого последнего дня, однако во
время самого Дня самоуправления все работало
слаженно, как часы.
- Как способствовала Вам ваша команда?

8.

- Безусловно, когда я говорю о проделанной работе, я,
прежде всего, говорю об общем труде, как актива
старшеклассников, так и всего совета школы.
Переоценить невозможно!

9.

- В чем заключалась Ваша работа?

- Моя работа заключалась в организации деятельности
администрации школы во время Дня самоуправления, а
так же в решение вопросов, не входивших в обязанность
каждого из ее членов.
Арчибасов Елена 11в

В субботу,19 марта, пятеро учеников 36 школы:
Бурмистров Сергей, учащийся 11 А класса,
Филатов Виталий из 11 Б, а также ученики 11 б
класса Жаркова Полина, Прохорова Софья и
Земсков Илья участвовали в работе форума
«Легко ли быть молодым предпринимателем?»
Этот форум призван оказывать помощь
ученикам старших классов в открытии своего
бизнеса.
В начале этого проекта была дискуссия с предпринимателями, котрые смогли добиться
успехов в жизни, благодаря своим личным качествам. Разговор был составлен таким
образом, что учащиеся школ подходили к микрофону и задавали свои вопросы.
Эксперты отвечали искренно и честно, поэтому всем было
приятно такое общение. Затем ученики расходились по
аудиториям, в котрых проводились различные мастерклассы:
• Молодежь в обществе знания: образование и наука в
стратегиях молодежи;
• Легко ли быть молодым предпринимателем?
• Формула успеха активной молодежи;
• Как стать лучшим в том что ты делаешь?
По словам участников из нашей школы эти площадки
помогли им понять, что каждый человек может начать
свой бизнес и для этого есть многие социальные
программы, в том числе: business startup и др. Так же по
окончанию мероприятия каждому выдавался
сертификат участника.
Бурмистров Сергей 11А
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