
 

Стр.1. Земцовские вести. Выпуск №42 

  

 Выпуск № 42 

апрель 2013 

 

Орган печати  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Земцовская средняя общеобразовательная школа 

1 апреля—Международный день птиц 

2 апреля —Международный день детской книги 

2 апреля—День Водяного 

6 апреля—День работника следственных органов;  

 7 апреля—Всемирный день здоровья 

7 апреля—День рождения Рунета 

8 апреля—Международный день цыган 

12 апреля—Всемирный день авиации и космонавтики  

12 апреля—День рок-н-ролла 

13 апреля—В Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса 
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  26 апреля—27 годовщина аварии на 

Чернобыльской АЭС. 
Чернобыльская авария – 26 апреля 1986 года на 
четвертом энергоблоке ЧАЭС прогремел взрыв, по-
следствием которого стало полное разрушение 
атомного реактора станции. В окружающую среду 
было выброшено огромное количество крайне опас-
ных радиоактивных веществ. Чернобыльская атом-
ная электростанция в то время считалась самой 
мощной станцией в Советском Союзе. В течении 
первых трех месяцев с момента катастрофы от 
смертельной дозы радиации скончались 31 человек. 

В течении последующих 15 лет от последствий облучения погибли более 80 человек. 
134 человека перенесли лучевую болезнь. В ликвидации последствий аварии прини-
мали участие более 600 тысяч человек, большинство которых состояло из военнослу-
жащих. 
Главным поражающим фактором стало радиоактивное загрязнение. В атмосферу было 
выброшено огромное количество радиоактивных веществ, среди которых изотопы 
урана, плутония, иода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90 и радиоактивной пыли. 

 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым 

человеком, совершившим полет в космос. Мы гордимся тем, что это сделал именно наш со-

отечественник! 

Протяженность полета первого космонавта: 40 868 км 

Максимальная скорость полета : 28 260 км/ч 

Максимальная высота полета: 327 км 

Корабль выполнил один оборот вокруг Земли. 

Полет проходил в автоматическом режиме и длился 1 ч 48 мин. 

Слова Гагарина: « Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша пла-

нета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать еѐ.» 

Протя-

женность                  
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Авария была признана как самая крупная в истории атомной энергетики. Она стала собы-
тием международного значения, что не могло не повлиять на ход расследования ее при-
чин. Комиссия проанализировала множество вариантов развития событий в день аварии, 
но до сих пор эксперты не могут прийти к единому мнению. 

 
 
 
 
 
С.В. Михалков—поэт, драматург, прозаик, публицист, киносценарист, переводчик, общест-
венный деятель. Стихи Сергея Михалкова полюбили дети. В 1933 году стихи Михалкова 
регулярно печатаются  на страницах московских газет и журналов. В 1936 году выходит 
его первый сборник «Стихи для детей». 
Его творчество быстро встало в ряд с творчеством  С. Маршака и К. Чуковского. Стихи его 
звонкие, веселые, динамичные, емкие, упругие, чеканные, легко врезающиеся в память.  
     В Нашей школе юбилей Михалкова С.В. Не прошел незамеченным: в младшей и средней  
 

23 апреля ученики Земцов-

ской школы посетили Ветера-

нов ВОВ .С целью предло-

жить свою помощь .Многие 

старые люди остаются без 

попечения и им необходима 

поддержка младшего поколе-

ния. Учащиеся носили дро-

ва,воду ,ходили в магазин и 

многое др.Призываем всех 

ребят: помогайте пожилым!!!Нужно, как можно чаще проводить гуманные 

акции!!! Юнкоры: Майкова Ю. и Тодорив Д. 
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В преддверии 9 мая хотим поздравить наших дорогих ветеранов и всех ,кому пришлось пережить 

войну с этим Великим праздником Победы! Желаем Вам всего самого наилучшего: здоровья, сча-

стья, долголетия и любви. 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                      

 

 В этом месяце мы поговорим об всемирно известной игре, породившей за собой целую субкультуру. Речь идет 

о разработке украинской компании «GSCGameWorld» - S.T.A.L.K.E.R., которая создана на основе повести «Пикник на 

обочине» братьев Стругацких и реальной Чернобыльской зоны. Игра и по сей день занимает твердое место в игровых-

чартах. Оно и понятно: в этой игре было все, чтобы понравиться современному игроку. Здесь и открытый мир, растяну-

тый на 10 000 , и смена погодных условий – все для того, чтобы создать реалистичную ситуацию, будто игрок, 

действительно, находится в Зоне. Оригинальная игра насчитывает множество аддонов, но дальше первой части ком-

пания не продвинулась. Неизвестно, чем это обуславливается, но это очень обидно. Фанаты очень хотят узнать продол-

жение истории. Было известно, что права на создание продолжения были переданы компании BethesdaSoftworks. Но 

эти новости были опровергнуты. И до сих пор неизвестно, ждать ли нам продолжения знаменитой вселенной 

S.T.A.L.K.E.R. Так или иначе, надежду лелеет каждый 

геймер. 

 

 

 

Юнкор: Барсуков Павел. 

  

РЕДКОЛЛЕГИЯ ГАЗЕТЫ: Майкова Юлия, Даувальцер Светлана, Тодорив Дарья, 

Петров Роман, Барсуков Павел. Руководитель издательства—Иванова Вита Ни-

колаевна. Тираж—50 экз. адрес электронной почты: zemcovshkola@mail.ru   

Напоминаем дни проведения ГИА(9класс) 

28.05.13.Математика.(новая форма) 

04.06.13.Русский язык(новая форма) 

07.06.13 Физкультура(традиционная фор-

ма) 

11.06.13.Общество (традиционная форма) 

11.06.13.Биология (традиционная форма) 
 

 

 

Желаем удачи!!!! 

Дни проведения ЕГЭ(11класс) 

27.05.13.Русский язык.(ЕГЭ) 

30.05.13.История(ЕГЭ) 

03.06.13.Математика(ЕГЭ) 

10.06.13.Обществознание.(ЕГЭ) 

15.06.13.Биология.(ЕГЭ) 

 

 

 

Желаем удачи!!!! 

Качается сирень в руках 

И ордена звенят, 

И зелень снова на кустах, 

И жив вишневый сад! 

С Победой! Слава и почет 

Всем, кто ее принес! 

Пусть жизнь уверенно течет . 

А беды – под откос 

Пускай летят всегда стремглав 

И не мешают жить! 

Счастливых дней желаем вам 

И мир для нас хранить! 


