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В нашем 

выпуске! 

                                            Стр.2 

Чемпионат по запуску 

бумажных ракет  ! 

                                            Стр.4 

Последний звонок 2021! 

                                               Стр.3 

Открытие школьной 

 экспозиции! 

                                                Стр.5 

Это интересно! 

 

1.1 июня - Международный день 

защиты детей (Учрежден в 1949 году 

на Московской сессии совета 

Международной демократической 

федерации женщин).  

2.4 июня исполняется 200 лет 

со дня рождения русского поэта 

Аполлона Николаевича Майкова (1821

–1897).  

3.5 июня – 

Всемирный день окружающей среды 

(Отмечается по решению ООН с 1972 

года).  

    Памятные даты июня!ные 

даты октября 2020 года 

Выпуск апрель-июнь 2021 г. 



 2 

 

12 апреля в  день авиации и космонавтики, па-

мятную дату, посвященную 60 - летию  со дня полѐта 

первого человека в космос, в МКОУ БГО Чигоракской 

СОШ состоялся I чемпионат по запуску бумажных ра-

кет имени героя Российской Федерации, лѐтчика-

космонавта, члена отряда космонавтов научно-

исследовательского испытательного центра подготовки 

космонавтов им. Юрия Алексеевича Гагарина, Олега 

Викторовича Новицкого. В ходе чемпионата ребята с 

помощью пневматической установки совершили «пуск 

ракет» на «Луну»,  «Марс» и «Сатурн».  Побывали на 3 

модулях, где могли попробовать себя в качестве инже-

нера-конструктора при сборке бумажных ракет, иссле-

дователя-лаборанта в «Космической лаборатории» и 

освоили азы пилотирования квадрокоптеров. 

            

 В рамках подготовки к чемпионату, с целью 

повышение интереса детей и молодѐжи к космической 

тематике  в школе был проведен творческий конкурс 

для обучающихся 1-8 классов образовательных учре-

ждений  «PROКОСМОС», в котором приняли участие 

не только обучающиеся школ Борисоглебского город-

ского округа, но и  ребята Терновского, Воробъевского 

и Грибановского районов.                                                   

 

Логвина К. 

I чемпионат по запуску бумажных ракет имени  

героя РФ, лѐтчика-космонавта, О.В. Новицкого!  

http://chig-school.ru/news/i_chempionat_po_zapusku_bumazhnykh_raket_imeni_geroja_rf_ljotchika_kosmonavta_o_v_novickogo/2021-04-13-845
http://chig-school.ru/news/i_chempionat_po_zapusku_bumazhnykh_raket_imeni_geroja_rf_ljotchika_kosmonavta_o_v_novickogo/2021-04-13-845


 3 

 

 Великая Отечественная война продолжалась с 1941 по 1945 год. Она была основной частью 

Второй мировой войны. Силы Красной Армии и несокрушимый дух солдат помогли победить 

нацистские войска. С 16 апреля по 8 мая 1945 года продолжалась Берлинская наступательная опера-

ция, в ходе которой Красная Армия заняла столицу Германии. 9 мая в 0.43 по московскому времени 

начальник штаба верховного главнокомандования генерал-фельдмаршал Кейтель подписал Акт о 

безоговорочной капитуляции Германии. 

Сталин подписал Указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому 9 мая стало 

государственным праздником – Днем Победы. В 6 часов утра указ зачитали по радио. Днем люди 

вышли на улицы городов. Они поздравляли друг друга, плакали от счастья и пели песни. В Москве 

вечером состоялся Салют Победы, который до сих пор считается самым масштабным в истории. Из 

тысяч артиллерийских орудий было дано 30 залпов. 

С 1948 по 1965 год 9 мая не было праздничным днем. В 20-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне Брежнев вернул торжеству статус государственного праздника и выходного 

дня. 

9 мая объявлено Днем воинской славы России Федеральным законом от 13 марта 1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Статус выходного праздничного дня за-

креплен ст. 112 Трудового кодекса РФ № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г. 

День Победы – великий праздник. Вторая мировая война затронула все семьи. Каждому че-

ловеку есть, кого вспомнить в этот день. Многие солдаты отдали свои жизни за мир и спокойствие 

родной земли.     

                                                                                                                              

9 мая в праздник Великой Победы состоялось открытие школьной экспозиции "Помним! 

Чтим! Гордимся!", которая легла в основу социального проекта, подержанного в рамках IX конкур-

са премий Молодежного правительства Воронежской области. 

В рамках открытия экспозиции проведена первая обзорная экскурсия, при которой жители 

села, обучающиеся МКОУ БГО Чигоракской СОШ познакомились с экспонатами военных лет и ин-

струкцией по работе с QR-кодами, которые располагают на информационных стендах. 

Сама экспозиция поделена на 3 главных раздела: общая история Великой Отечественной войны, 

Воронежская область в 1941-1945 гг, Борисоглебский городской округ в период войны. К каждому 

разделу были подобраны подлинные экспонаты, а QR-код позволяют расширить знания о данном 

периоде и заинтересовать подрастающее поколение.                                              

 

 

Ясакова С.                                                          

День Победы! 

История праздника... 

Открытие школьной экспозиции 
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22 мая в Чигораксой СОШ и в Миролюбском филиале Чигораксой СОШ прошел праздник 

Последнего звонка. Праздник, который не отмечен в календаре красным цветом, но его отмечает 

вся Россия. 

Вот и прошло школьное детство для наших выпускников!. Наступил торжественный день, 

полный особого смысла и значения. Теперь уже совсем повзрослевшие мальчишки и девчонки сто-

ят на школьной площадке, где всего через несколько минут именно для них прозвенит последний 

звонок на последний в их школьной жизни урок. 

Директор школы Окунева И.В. сказала теплые пожелания для наших выпускников. 

Последний звонок – это праздник, знаменующий начало нового жизненного этапа, переход в 

неизведанный, но такой манящий мир взрослых проблем и отношений. Так пусть праздник Послед-

него звонка навсегда останется светлым и радостным воспоминанием. 

Мы желаем нашим выпускникам успехов в учебе и труде, чистого неба, яркого солнца, 

хорошего настроения! Мы верим, что школа всегда будет для них родным домом! 

 

В добрый путь, выпускники! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова А. 

 

В добрый путь, выпускники!  

Последний звонок 2021! 
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Интересный факт о скорости бегемота! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бегемот огромный и кажется неповорот-

ливым, но он может бежать с той же скоростью, 

с которой бегун-спринтер 1‑го разряда бежит 

стометровку. При массе тела до 1800 килограм-

мов, как у микроавтобуса Газель, испуганный 

бегущий бегемот сносит на пути к ближайшему 

водоѐму всѐ живое.  

 

Интересный факт о следах на Луне!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следы человека на Луне никогда не исчез-

нут, потому что там нет ветра, чтобы их сдуть.  

 

Интересный факт о клубнике!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ягода клубники на самом деле — утол-

щѐнная часть стебля. В биологии она называется 

―ложной ягодой‖. Мелкие семена на еѐ поверхно-

сти на самом деле — не семена, а орешки, внутри 

которых есть свои семена.  

Интересный факт о куклах ! 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Самые дорогие куклы делают из бисквит-

ного фарфора. Ими нельзя играть, потому что 

они очень хрупкие. Такие куклы называются кол-

лекционными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересный факт об улыбке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек так устроен, что если ему улы-

баться, он будет улыбаться в ответ. Это явление 

называется эмоциональная эмпатия.  

Интересный факт о малом оленьке ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канчиль, или малый оленѐк — самое ма-

ленькое копытное животное. Высота в холке у 

него 20 сантиметров. В Юго-Восточной Азии он 

считается символом хитрости, как у нас рыжая 

плутовка лиса. Питается листьями, легко приру-

чается и с удовольствием живѐт в человече-

ском доме.  

 

Ясакова С. 

                      Смирнова А. 

Это интересно! 


