
 

 

 

 
 
                        
 
 
 

       

  Значимые события 2016 года                                Известные юбиляры  в январе 2017года 
                      » 
расположен на  Дальнем 

Востоке в Амурской 

области, вблизи города 

Циолковского. 
28 апреля состоялся 

первый, успешный пуск с 

выводом на орбиту трёх 

искусственных спутников Земли. К 2021 году планируется 

запуск пилотируемого корабля «Федерация» в 

беспилотном варианте и в 2023 году — запуск с экипажем. 

Спущен  на воду самый  

мощный в мире атомный 

ле  к л А к ика: длина  

173,3 метра, ширина – 34 

метра, экипаж 75 человек. 

Ледокол сможет проводить 

караваны судов в 

арктических условиях, 

пробивая по ходу движения 

лед толщиной до 3 метров. Двухпосадочная конструкция 

судна позволяет использовать его как в арктических водах, 

так и в устьях полярных рек. 

Камский автогигант 

представил грузовики 

нового поколения, 

разработанные в 

партнерстве с Daimler: 

 АМАЗ-6580,  

65801 и 65802. 
 

Ростсельмаш создал новую 

серию высокомощных 

тракторов Versatile 575.  

Моторная установка 

тракторов отвечает 

современным требованиям 

экологии, оснащена 

системой точного 

земледелия V-PAS на базе 

GPS. 
 

Р   ия  пе е ила  
Канаду и США по экспорту 

пшеницы и заняла  

первое место 

 в мире по этому 

показателю. 

110 ле       я   ж е ия 

выдающемуся  

конструктору и ученому, 

создателю отечественной 

ракетно-космической 

техники, дважды Герою 

Социалистического труда, 

Лауреату Ленинской 

премии, академику 

Академии наук СССР 

Се гею Павл ви у     леву 
По его инициативе и под его 

руководством был осуществлён запуск первого 

искусственного спутника Земли и первого 

космонавта планеты Юрия Гагарина. 

 Сергей Королёв родился в городе Житомире в 

семье учителя русской словесности. В 1917 году 

пошёл в первый класс гимназии в Одессе. Сергей 

интересовался авиационной техникой и проявил к 

ней исключительные способности. Он поступает  в 

Киевский политехнический институт по профилю 

авиационной техники, и за два года осваивает общие 

инженерные дисциплины. Затем переводится в 

Московское высшее техническое училище имени 

Н.Э.Баумана. Усиленно занимается, создает 

летательные аппараты с рекордной дальностью 

полетов. Проявляет незаурядные способности как 

авиационный конструктор. После встречи с 

К.Э.Циолковским, Королёва увлекли мысли о 

полётах в стратосферу и принципы реактивного 

движения. 

95 ле       я   ж е ия 

организатору  колхозного 

производства, председателю 

ордена Трудового Красного 

Знамени колхоза имени 

Фрунзе Белгородского 

района, дважды Герою 

Социалистического Труда, 

почётному гражданину 

Белгородской области 

 а илию Як влеви у Г  и у 

Родился в селе Бессоновка, в семье кузнеца. После 

школы поступил в Харьковское военно-

медицинское училище, которое окончил летом 1941 

года. Участник Великой Отечественной войны.  
С 1959 года бессменный председатель колхоза 

имени Фрунзе. 
 

Тех   ё  к 
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Поздравляем Станцию юных техников с призовым местом  
во Всероссийском открытом конкурсе  организаций дополнительного образования 

детей технической направленности!!! 
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Наши     иже ия                                                                     Фи  а  Я  а » 
 

В октябре прошел районный  фотоконкурс  

«Моё святое Белогорье» 

         «Одухотворение природой» 

1  е    

«Осенний этюд. 

Парк Маршалково» 

Фила  в Р  и  , 
обучающийся  

Дубовской школы  

 

2 е    

«Красота моей малой Родины» 

 Зав   в кая Алек а   а, 

обучающаяся СЮТ на базе 

Никольской школы  

 

 

2  е    

«Просторы России» 

Б  и лав ки   Д и  и ,  
обучающийся СЮТ на базе 

Щетиновской школы  

 
 

 

 

3  е    

«Заблудившийся лучик» 

Б    ва Да ья, 

обучающаяся СЮТ на базе 

Дубовской школы 

    
 

«Архитектура Белогорья в объективе»  

1  е     
«Монастырь в скале» 

 Тепле к  Диа а,  

 обучающаяся СЮТ на базе 

Северной  школы №2  
 

 
 

 

«Стильный портрет современника» 

1  е    

 «Мой братишка» 

Де и е к  И и а, 

обучающаяся СЮТ на базе 

Октябрьской школы  
 

 

1  е     
«Сестрёнка» 

Я  в   И а  ,  
учащийся Дубовской школы  

  
 

П з  авляе  п бе и еле  и п изе  в! 

 

Новогодняя поделка «Символ 2017 года» 
Дорогие ребята предлагаем Вам из разных 

материалов  сделать своими руками понравившийся 

символ Нового года.  
 

Новый год - год Петушка! 
Будем кукарекать! 

Звать пернатого дружка, 
В гости к нам приехать! 

И на елочке развесим,  
Разноцветных петушков, 

Будет праздник очень весел, 
Каждый к чудесам готов! 
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