
 

 

 

 
 

Традиция - посвящать целый 
год какому - то значимому 
событию существует как в 
России, так и во всем мире. В 
2016 году отмечается юбилей 
яркого явления как 
кинематограф.  

120 лет назад в Санкт-Петербурге состоялся первый 
общественный кинопоказ и «движущиеся картинки», 
как их тогда называли,   заполнили души  и сердца 
зрителей. 

 Кино прошло разные этапы развития от черно-белого и 
немого до современного, использующего 3D 
технологии, которые смотрят сегодня в каждом доме. 
Как ни парадоксально, наибольший отклик в мировом 
киноискусстве вызвали киноленты советского периода 
они были любимы народом, да любимы и сейчас. 
Фильмы для детей снимали такие известные 

режиссеры:Александр Роу, 
автор 16 фильмов – сказок: 
«Варвара краса - длинная 
коса», «Королевство кривых 
зеркал», «Финист- Ясный 
Сокол», «Морозко». 
 

Ролан  Быков 
снял 10 фильмов для детей 
«Семь нянек», «Чучело», 

«Айболит-66»,«Внимание, 
черепаха!». 

 
 
Геннадий Казанский «Новогодние приключения Маши 
и Вити»,«Старик Хоттабыч», «Человек-амфибия», 
«Снежная королева».     

         Анатолий Граник 
«Двенадцать месяцев», 
«Снегурочка», «Максим 

Перепелица», «Умные вещи», 
«Алеша Птицын вырабатывает 

характер». 
 

Талант режиссеров и актеров, добротная и  выверенная 
работа над материалом давали  высокие результаты. 
Неоднократно именно советские фильмы становились 
победителями престижных мировых фестивалей и 
навсегда вошли в историю российского и мирового 
кинематографа. 

Внимание! Внимание! 
Говорит Москва! Работают 
все радиостанции Советского 
Союза!..» - так начал своё 
сообщение 12 апреля 1961 
года диктор всесоюзного 
радио – Юрий Левитан. Это 

сообщение о первом полете человека в космос 
ознаменовало начало новой эры в истории человечества 
–начало пилотируемой космонавтики. 

Юрий Алексеевич Гагарин 
Родился 9 марта 1934 года в 
городеГжатске Смоленской области. 
12 апреля 1961 года первым из 
землян совершил космический полет 
на корабле «Восток». День полета 
Гагарина в космос объявлен 
праздником – Днем космонавтики. 
 

 
Старт корабля «Восток» был 
произведен в 9 часов 7минут 
по московскому времени с 
космодрома Байканур. 
Выполнив один оборот 
вокруг Земли за в 108 минут. 
«Облетев Землю в корабле-

спутнике, я увидел,  как прекрасна наша планета. Люди, 
будем хранить и преумножать эту красоту, а не 
разрушать её!.» - сказал Ю.А. Гагарин. 

Юрий Алексеевич Гагарин был  награжден 
 Золотой звездой «Героя Советского Союза» 

 

27 марта 1968 года Гагарин погиб при невыясненных 
обстоятельствах, выполняя тренировочный полет,  
вблизи деревни Новосёлово Владимирской области. 
Похоронен у Кремлевской стены на Красной площади. 
Юго-Западный округ города Москвы носит имя первого 
космонавта  Гагаринский район. 
 
Взлетелвракетерусскийпарень,,,,    
Всюземлювиделсвысоты....    
БылпервымвкосмосеГагарин…………    
Какимпосчетубудешьты????    

 
Прошло 55 лет, а подвиг  

Юрия Алексеевича Гагарина 
 не забываем 
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Президент  России  
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55 лет назад  

советский человек покорил космос 



В октябре2015 года прошел районный фотоконкурс  
«Моё святое Белогорье» 

Пейзаж «Одухотворение природой»  
«Летний пруд в селе 

Головино» 
1 место 

Ханина Анна 
учащаяся СЮТ на базе 
Северной школы № 2 

 «О, Русь, покойный уголок» 
1 место 

Огиенко Михаил, 
обучающийся 4в класса, 
Северной  школы №2 

 
 

«Ландшафтная архитектура Белогорья» 
 
«Тавровская купель» 
          1 место 
    Гришин Павел, 
учащийся СЮТ на базе 
Тавровской школы 

 
 

«Мой двор – моя улица» 
1 место 

Дробаха Дарья, 
    обучающаяся 10 класса 
     Разуменской школы №2 

 

«Стильный портрет современника» 
«Портрет современного подростка» 

1 место 
Ханина Анна, 

учащаяся СЮТ на базе  
Северной школы №2  

 
 
 

 

«Царевна Осень» 
1 место 

Евдошенко Ирина, 
обучающаяся 4в класса, 
Разуменской школы №2 

 

Изготовления цветка «Ромашка» 
Материалы и инструменты: 
конфета, гофрированная бумага, 
зубочистка, резинка. 
 
 
 
 
1. Взять конфету и гофрированную бумагу 
Заворачиваем конфету в гофрированную бумагу 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Получаем рулончик, один конец его связываем 
резинкой 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Постепенно отгибая обратно слой за слоем, вырезаем 
лепестки ромашки. Примерная схема изображена на 
рисунке.  

 
 
 
 
 
 
 

4. Когда лепестки вырезаны, придаём цветку  форму и 
пушистость. Таким же образом заготавливаем ещё 
несколько цветков ромашки из конфет. 
5. Формируем букет 

Золотая серединка, И лучи идут кругом, — 
Это может быть картинка: 

Солнце в небе голубом? 
Нет не солнце, на бумажке 
На лугу цветок ромашки. 

В январе  прошел районный конкурс  «Компьютер – новый век» 
1 место– Пересыпкина Ирина, 

учащаяся СЮТ на базе Северной  школы №2, с  работой «Храм Шопино – будущий юбиляр!» 
1 место–Беседина Екатерина,  

учащаяся СЮТ на базе Комсомольской  школы, с  работой «Не допустим войны ради нашего будущего» 
1 место  -Макарова Полина,  

обучающаяся 11 класса,Разуменской школы №3, с работой «Самое дорогое» 
Поздравляем победителей и призеров!  
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