
О космосе и не только... 

В 2021 году Россия отме-
чает 60-летнюю годов-
щину первого полета 
человека в космос. 12 
апреля 1961 года Юрий 
Гагарин первым в 
мире совершил 
полет в космос, 
открыв человече-
ству дорогу к звез-
дам.  По всей Рос-
сии эта дата  отме-
чалась с размахом. 
Было проведено 
множество самых 
разных мероприя-
тий и акций. Никто 
не остался в сто-
роне, в том числе и 
наша школа.  

Самое активное 
участие в праздне-
ствах приняли 
наши малыши.  
Для них были 
оформлены тема-
тические стенды. В 
рамках Недели 
науки ребята посмотрели 
интересный познаватель-
ный видеоматериал «В 
мире космонавтики». В 
ожидании праздника 12 

апреля – Дня космонавти-
ки - учащиеся начального 
звена приняли участие в 
школьном конкурсе ри-
сунков и поделок. Эти 

работы потом стали экс-
понатами выставки «Мой 
космос». Школьники из 4 
классов попробовали 
свои силы в олимпиаде 

по космонавтике, при-
уроченной к 60-летию 
первого полёта Ю.А. Га-
гарина в космос. 

Для старшекласс-
ников был вновь 
организован кон-
курс 3D плакатов, 
посвящённого 60-
летию первого 
полёта человека в 
космос. Несмотря 
на то, что такая 
форма для них 
была в новинку, все 
справились со сво-
ей задачей просто 
отлично! 

Сегодня трудно 
представить нашу 
жизнь без космоса. 
Мы все чаще смот-
рим в небо и пред-
ставляем себе, что 
когда-нибудь поле-
тим к далеким ми-
рам, продолжая 
великое дело, 

начало которому поло-
жил наш знаменитый 
земляк! 

От редакции 

Эмилия Байер стала побе-
дительницей финального 
этапа Всероссийской 
предметной олимпиады 
по немецкому языку.  

Девушки-баскетболистки 
заняли 2 место на муни-
ципальном этапе Всерос-
сийских спортивных игр 
«Президентские спортив-
ные игры». 

Со 2 по 4 апреля команда 
шахматистов представля-
ла нашу школу на област-
ном турнире «Белая ла-
дья». 

7 апреля учащиеся и учи-
теля школы приняли уча-
стие в акции, посвящен-
ной Всемирному дню здо-
ровья.  

12 апреля в школе прошли 
мероприятия, приурочен-
ные к юбилею первого 
полета в космос. 

16 апреля учащиеся 
начальной школы приня-
ли участие в школьной 
акции «День прыгуна». 

26 апреля члены  патрио-
тического клуба 

«Патриот» приняли уча-
стие в торжественном ме-
роприятии, приуроченном 
ко Дню аварии на Черно-
быльской АЭС. 

По итогам XVI областно-
го конкурса на лучшее 
прочтение литературных 
произведений К.Д. Баль-
монта, поэтов Серебряного 
вера, поэтов Ивановского 
края «Солнечный 
эльф»  наши обучающиеся 
Гришанова П. и Смолькин 
И. стали лауреатами. 

ВКонтакте ЦГ СШ 
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Обратите внима-
ние: 

 В апреле стартует 
Всероссийский 
конкурс «Большая 
перемена». 

 12 апреля исполня-
ется 60 лет со дня 
полета Ю.А. Гага-
рина в космос. 

 С 24 апреля при-
глашаем всех уча-
щихся и педагогов 
школы на  экологи-
ческий субботник. 

 35 лет назад 26 
апреля 1986 года 
Чернобыльская АЭС 
стала символом 
крупнейшей в исто-
рии человечества 
техногенной ката-
строфы. 

Коротко о новостях ... 

АПРЕЛЬ 

ВЫПУСК 8 

ШКОЛЬНЫЙ                                  
КАЛЕЙДОСКОП   

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ... 



1 апреля были подведены итоги 
областного фестиваля-конкурса 
агитбригад отрядов ЮИД 
«Светофор». Команда Центральной 
городской представляла район на 
региональном уровне уже в 10 раз. 
За это время ребята   однажды  (в 
2016 году) становились победите-
лями, 2 раза (в 2019 и 2020 году) 
занимали 2 место, 1 раз (в 2015 
году) получали 3 место. Несколько 
раз команду нашей школы отмеча-
ли грамотами и призами за арти-
стизм. Были призы и от Авторадио. 
В этом году ребята подготовили 

агитбригаду на те-
му «Мурзилки-
лайф на Автора-
дио». Такая форма  
вступления была 
выбрана не случай-
но, ведь в этом году 
исполнилось 85 
лет основания 
Службы пропаган-
ды безопасности 
дорожного движе-
ния. Участники вы-
брали самые мод-
ные и современные 

песни 
и яр-
ко 
по-
здравили своих 
наставников из 
ГИБДД. Это выступ-
ление не осталось не 
замеченным: наши 
ЮИДовцы по праву 
получили первое 
место и замечатель-
ные призы.  

Такой высокий ре-
зультат мы имеем 
благодаря творческо-
му подходу  замести-

теля директора по воспитательной 
работе Фонаревой Н.В. и учителя 
музыки Засалиной Н.А,, отвечаю-
щих за подготовку команды ЮИД к 
этому конкурсу в течение продол-
жительного времени. Кроме того, 
хочется выразить слова призна-
тельности инспектору ГИБДД Уша-
кову А.С.,  который активно сотруд-
ничает со школой и оказывает кон-
сультативную помощь.   

Так держать!  

Члены отряда ЮИД 

Неделя науки в год Науки 

Год Науки в России стартовал 
еще в феврале, а у нас 5 апре-
ля стартовала долгожданная 
Неделя науки, которая прово-
диться у нас в школе каждый 
год. В этом году мероприятий 
было меньше, в связи с ситуа-
цией с пандемией. Но как все-
гда было очень интересно и 
весело. Были такие традицион-
ные мероприятия, как 

"Открытая лабораторная", тур-
ниры по шашкам, шахматам, 
соревнования по дрон-
рейсингу, каллиграфии, ора-
торскому искусству и многое 
другое.  

Впервые был проведен конкурс 
с созданием 3D плакатов, кото-
рый всем очень понравился. А 
также мастер класс по карвин-
гу. Неделя науки, как всегда, 
была на высоте. Лично мне 

очень понравилось, особенно 
блиц-опрос и "Открытая лабо-
раторная". А в завершении, 
подвели итоги и провели аук-
цион.  

Ребята на свои баллы забирали 
очень много вкусного. Мне ка-
жется, всем ученикам нашей 
школы нравится Неделя науки. 
Ну а выиграл в этом году по 
количеству баллов 11 класс.  

Мы снова первые! 



В апреле 2021 года прошел 
районный смотр-конкурс строя 
и песни. В нем принимали уча-
стие старшеклассники-члены  
патриотических клубов. Ребята 
нашей школы, воспитанники 
Нилова О.О., заняли почетное 
2 место. Осенью  в таком же 
конкурсе команда Центральной 
городской уже была победите-
лем. Эти 
высокие 
результа-
ты были 
достигну-
ты благо-
даря уси-
лиям пе-
дагогов 
нашей 
школы и 
регуляр-
ной под-
готовке, 
которая 
ведется с 
воспитан-
никами в 
течение года в клубе 
«Патриот», организованном в 
2018 году. Руководит объеди-
нением преподаватель основ 
безопасности  жизнедеятельно-
сти Олег Олегович Нилов. В  
состав клуба входят юноши и 
девушки, обучающиеся в 8-11  

классах. Количество участни-
ков  объединения колеблется 
от 15 до 25 человек.  Главными 
направлениями деятельности  
клуба являются краеведческий 
туризм, основы безопасности 
жизнедеятельности  
(самосохранение, оборона, спа-
сение), основы военной и спе-
циальной подготовки. За ис-

текший период воспитанники 
Нилова О.О. принимали уча-
стие в городских митингах, 
приуроченных ко Дню Побе-
ды, Дню неизвестного солдата, 
событиям в Чернобыле и дру-
гих  мероприятиях патриоти-
ческого характера. Члены пат-

риотического клуба всегда ак-
тивны в общественной деятель-
ности. Ежегодно учащиеся 
включаются в городские акции 
«Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк», 
«Экологический субботник», 
«Свет в окне», «Весенняя неде-
ля добра». Ребята  не раз стано-
вились призерами и победите-

лями район-
ных сорев-
нований. 
Среди них 
«Большой 
сбор патрио-
тических 
клубов», 
«Смотр стро-
евой подго-
товки  и пес-
ни», сорев-
нований по 
стрельбе из 
пневматиче-
ской винтов-
ки. Многие 
выпускники  

школы, занимающиеся в объ-
единении, принимают  реше-
ние продолжить обучение в 
колледжах и вузах МВД России 
или военной направленности.  

Фонарева Н.В. 

Турнир красноречия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  апреля в рамках Недели 
науки прошел Турнир оратор-
ского мастерства среди обуча-
ющихся 8-11 классов. Всего в 
конкурсе приняло участие 7 
человек.  По условиям Турнира 
участникам  предлагалось под-
готовить монологическое вы-
ступление на одну из 6 предло-
женных тем, продолжительно-
стью не более 5 минут. Ближе 
всего  участникам состязания   
оказалась   тема «Легко ли 
быть молодым?».  Два участни-
ка решили рассказать , каким 
они видят  «Героя нашего вре-
мени». И лишь одна конкур-
сантка коснулась непростой 

темы «Свобода: есть ли у нее 
границы?»  Все работы оцени-
вались жюри по 9 критериям. 
Среди них выразительность, 
культура и техника речи, содер-
жательность и убедительность 
аргументов,   оригинальность 
подачи материала и даже образ 
оратора.  По итогам Турнира  
первое место было отдано Кра-
сильниковой А. 9-а, второе ме-
сто у Чичваркиной М. 8-б, тре-
тье место поделили Пальмова 
А. 8-а и Сипаков В. 10 класс. 
Поздравляем с заслуженной 
победой! 

В. Сипаков 

Юные патриоты всегда впереди 



 

Сделаем город чище 

Школьный 

калейдоскоп 

МБОУ  ЦГ СШ 

Телефон: 8(49336) 
21637 
Факс: 8(49336) 21637 
Эл. почта: 
centralstar@mail.ru  

г. Родники, Ивановская 
область пл. Ленина 
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