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 НАШ   МАЛЕНЬКИЙ    МИР 

«12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире 
космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом 
космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских 
Социалистических Республик летчик- майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич» - так выглядело 
сообщение ТАСС об этом знаменательном событии 12 апреля 1961 года.  

Обращаясь ко всем жителям Земли перед стартом 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич 
сказал: "Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и 
континентов! Через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие 
просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом! Вся моя 
жизнь, кажется, мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано 
прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в 
чувствах сейчас, когда очень близко подошел час испытания, к которому мы готовились долго и 
страстно. Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал, когда мне предложили 
совершить этот первый в истории полет. Радость! Нет, это была не только радость. Гордость! Нет, 
это была не только гордость. Я испытал большое счастье. Быть первым в космосе, вступить один 
на один в небывалый поединок с природой - можно ли мечтать о большем! Но вслед за этим я 
подумал о той колоссальной ответственности, которая легла на меня. Первым совершить то, о чем 
мечтали поколения людей, первым проложить дорогу человечеству в космос. Счастлив ли я, 
отправляясь в космический полет! Конечно, счастлив. Ведь во все времена и эпохи для людей 
было высшим счастьем участвовать в новых открытиях..."  

Старт корабля «Восток-1» был произведён в 09:07 12 апреля 1961 года по московскому 
времени с космодрома Байконур. Выполнив один оборот вокруг Земли в 10:55:34 на 108 минуте, 
корабль завершил плановый полёт. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с 
Гагариным приземлился не в запланированной области в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской 
области, неподалёку от Энгельса. Весть о первом полете человека в космос облетела весь мир. 
Умный и обаятельный, Гагарин покорил мир открытой улыбкой, став всеобщим любимцем. В 
середине апреля 1961 года состоялась демонстрация москвичей по Красной площади. Ликованию 
не было предела. Казалось, что вся Москва хотела пройти в тот день по Красной площади.  

Этот день изменил весь мир. 108 минут, проведенные Юрием Гагариным в космосе, 
открыли дорогу другим исследователям космического пространства. За короткий срок с момента 
первого полета в космос человек посетил Луну, исследовал почти все планеты Солнечной 
системы, но тот первый полет был самым трудным и опасным. 12 апреля отмечается во многих 
странах мира, как Всемирный день авиации и космонавтики. В Советском Союзе памятный день 
установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1962 года.  

Читайте в номере: 

 Международный день 
полёта человека в космос!; 

 А знаете ли Вы…? ; 

 10 фактов о пользе чтения; 

 Международный день птиц; 

 Праздники Апреля; 

 Космобрейн-2015; 

 «Субботы активиста!»; 

 KRUMP; 

 Кудрявый день; 

 London is the capital of Great 
Britain; 

 Именинник. 
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А знаете ли вы...  
 Российский космонавт Сергей Крикалёв – Герой 
Советского Союза и Герой России (один из 4 человек, 
удостоенных обоих званий) – провёл на орбите в общей 
сложности 803 дня, что является мировым рекордом. 
Одновременно его можно считать обладателем другого рекорда 
— самого продолжительного путешествия во времени среди 
жителей нашей планеты. Согласно теории относительности, чем 
больше скорость, с которой движется объект, тем сильнее для 
него замедляется время. Рассчитано, что благодаря космическим 
полётам Крикалёв на 1/48 секунды моложе, чем если бы он 

оставался всё время на Земле.  
Когда в 1950-х годах было принято решение строить космодром в казахских степях, для 

введения вероятного противника в заблуждение построили ещё один космодром — деревянный 
— в посёлке Байконур Карагандинской области. После старта корабля «Восток-1» с Гагариным 
на борту это название в печати перешло к настоящему космодрому, находящемуся в 300 км от 
этого посёлка.  

Существует памятник, установленный на Луне. Это алюминиевая фигурка в скафандре, 
посвящённая памяти космонавтов, которые уже погибли. На табличке рядом с фигуркой 
перечислены имена 14-ти погибших, включая Юрия Гагарина. Памятник установил экипаж 
Аполлона-15 в 1971 году.  

Долгое время бытовал миф о том, что единственным рукотворным объектом, видимым из 
космоса, является Великая Китайская стена. Однако как раз эту стену увидеть трудно, особенно, 
если не знаешь, где именно её искать. Что касается других объектов, то из космоса хорошо 
видны египетские Пирамиды. Внимательный взгляд космонавта также может различить многие 
большие города и шоссе, аэропорты и плотины.  

Первыми животным, возвратившимися на Землю после полёта в космос, были, как 
известно, собаки. А вот первенство в облёте Луны принадлежит черепахам. Это случилось в 1968 
году: в советский космический корабль Зонд-5 посадили среднеазиатских степных черепах. 
Выбор был обоснован тем, что им не требуется большого запаса кислорода, они могут полторы 
недели ничего не есть. 

Чарльз Симони стал первым двукратным космическим туристом, слетав на МКС в 2007 и 
2009 годах. Недавно он женился, и его брачный контракт, помимо всего прочего, содержит 
запрет лететь в космос в третий раз.  

Фамилии космонавтов, которые казались советским 
властям неблагозвучными, изменяли. Болгарину Какалову 
пришлось стать Ивановым, а поляку Хермашевскому — 
Гермашевским.  

После полёта в космос Гагарин был награждён чёрной 
«Волгой» с номерами 12-04 ЮАГ (дата полёта и инициалы). 
Причём буквы были законно произведены от индекса 
Московской области (где и находился Звёздный городок) — 
ЮА. У следующих космонавтов на именных машинах 
сохранились буквы ЮАГ, а цифрами обозначалась также дата 
полёта.  

Космонавты Ляхов и Рюмин тайно пронесли в карманах 
скафандров на орбиту огурец и апельсин. И в первом 
репортаже показали этот огурец, якобы выросший в 
станционной оранжерее, хотя до этого растение даже завязи не 
давало. Потом космонавты признались в шутке, показав и 
апельсин. 
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10 фактов о пользе чтения  
1. Чтение делает взгляд острее. Вы будете лучше понимать и видеть окружающий мир и людей, а 

самое главное, самого себя. Хорошую книгу обязательно прочитайте ещё раз – вы наверняка увидите там 
что-то новое.  

2. Чтение сохраняет ваше физическое здоровье. Складывать буквы в слова, слова в образы, 
осознавать то, что хотел выразить ими автор, и находить им собственное объяснение – это гимнастика для 
мозга. Без всякого риска получить травму!  

3. Чтение положительно влияет на окружающую среду. Если вы читаете книгу, значит, дерево, из 
которого она изготовлена, было срублено не напрасно. Для чтения книг нет нужды тратить 
электричество или покупать батарейки, и при этом они легче ноутбука. Вы читаете, а значит, не можете 
вести машину и ходить по улицам, что ведёт к сокращению пробок и очередей.  

4. Чтение научит вас общаться. Ваши интересные замечания чудесным образом преобразят даже 
скучные разговоры о вчерашних спортивных событиях или телевизионной передаче. А ваш растущий 
талант рассказчика позволит вам с лёгкостью приписывать себе приключения вымышленных персонажей. 
Особенно большое впечатление это производит на людей, которые почти не читают.  

5. Чтение помогает приятно проводить свободное время. Вам никогда не надоест читать книги, 
потому что их – огромное множество, не хватит и нескольких жизней, чтобы прочитать всё. Придётся 
перепробовать много разных жанров, прежде чем вы найдёте книги, от которых действительно получаете 
удовольствие. Не сдавайтесь, пока не отыщете «свою» книгу, ведь она может изменить жизнь.  

6. Чтение дарует спокойствие. Родители, учителя и другие взрослые будут настолько рады видеть 
ребёнка читающим, что не станут лишний раз отвлекать его.  

7. Чтение выгодно для вашего кошелька. Во-первых, книги дешевле, чем компьютерные игры. Во-
вторых, ваши знакомые не будут мучиться с выбором подарка, если узнают, что вы любите читать. А в-
третьих, для тех, кто не получил книгу в подарок, всегда существуют библиотеки – книги там выдаются 
бесплатно.  

8. Чтение помогает сконцентрироваться. Читать можно и под музыку, и во время занятий: читать 
и не обращать внимания на суету вокруг. Тренированный читатель без проблем может параллельно 
смотреть четыре передачи, всё время переключая каналы.  

9. Чтение хорошо сказывается на вашей фигуре. Не бойтесь набрать лишние килограммы. 
Читающему человеку не требуется калорийная пища, чтобы 
справиться с тяготами скучной жизни. С книгой вы способны 
путешествовать так далеко, как только пожелаете, и воплощать 
самые фантастические мечты.  
10. Чтение полезно для родителей. Наблюдая за тем, как 
ребёнок наслаждается книгой, взрослые тоже втягиваются в 
чтение, даже если они слишком заняты, чтобы читать. 
Взрослые будут благодарны ребёнку за вновь обретённое 
счастье.  
(Штейман А. Страсть к чтению // Библиотека в школе. – 2009. 
- № 19. – С.32-34.) 

Вся Россия готовится Вся Россия готовится   

к великому празднику к великому празднику --    

70 70 --  летию Победы в летию Победы в 

Великой Отечественной Великой Отечественной 

Войне.Войне.  
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1 апреля - 
Международный день 

птиц 
 Дата проведения праздника выбрана не 
случайно. В апреле большинство крылатых 
странников, преодолевая все препятствия, 
возвращаются к родным гнездам.  
Поэтому уже более века в начале апреля 
празднуют Международный день птиц.  

Птицы не давали покоя людям многие века. Они летали – этого человек не мог, 
как ни учись, как ни старайся. Человек мечтал о крыльях, но оставался бессилен. А 
птицы, эти удивительные создания, наделенные даром свободного полета, продолжали, 
как ни в чем не бывало, парить и будоражить человеческое воображение. Их именовали 
властелинами воздуха, аристократами неба, детьми бури. Птицы часто становились 
созданиями сказочными и даже божественными. И это сослужило им хорошую службу.  

Традиционное почитание многих видов птиц долгое время с успехом заменяло 
научную охрану – они были неприкосновенны.  

19 марта 1902 года в Париже была подписана «Международная конвенция по 
охране птиц, полезных в сельском хозяйстве», вступившая в силу 12 декабря 1905 года, а 
с 1906 года в мире начали отмечать День птиц. В 1950 году была подписана 
«Международная конвенция об охране птиц», которая заменила устаревший документ 
1902 года. День птиц является самым «старым» праздником экологического календаря, 
во всем мире его начали отмечать еще в начале 20 века.  

Однако впервые День птиц, как массовый детский праздник, стал проводиться в 
США в далеком 1894 году в небольшом американском городе Оил-Сити (штат 
Пенсильвания) по инициативе местного учителя Чарльза Бабкока. Через некоторое 
время День птиц стал широко проводиться, как народный праздник, во всех штатах 
страны, а чуть позже и во многих странах Старого и Нового света, уже как 
Международный день птиц. 

А к началу 20 века проник и в Россию. 
При этом в России праздник отмечался позднее чем в Америке, что связано с 

более поздним прилетам к нам основной массы пернатых. 
Идея проведения Дня птиц, установки дуплянок и кормушек упала в России на 

благодатную почву, ведь привлечение птиц в искусственные гнездовья, впервые было 
начато именно в России. 

Еще знаменитый путешественник Петр Симон Паллас, заметил, что российские 
крестьяне для скворцов вывешивали на местах 
цилиндрические ящики из коры. Для аистов в Украине 
и Белоруссии по традиции весной на столбах 
выставлялись колеса от телег. А в 1879 году в 
официальной газете «Правительственный вестник» 
была помещена заметка с предложением устраивать на 
юге России для розовых скворцов специальные ниши в 
домах, кpыть крышу черепицей, делать специальные 
холмики из битого камня. 
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Ты запой, запой, жавороночек, 
Ты запой свою песню, песню звонкую. 
Ты пропой-ка, пропой, пташка малая, 
Пташка малая, голосистая, 
Да про ту ли про теплую сторонушку, 
Что про те ли про земли про заморские, 
Заморские земли, чужедальние, 
Где заря с зоренькой сходятся, 
Где красно солнышко не закатается, 
Где тепла во век не отбавляется. 
Ты запой-ка, запой, жавороночек, 
Жавороночек ты, весенний гость. 
На Руси весну ждали с большим нетерпением и верили, что ускорить приход её 

могут птицы. Поэтому издревне существовал такой красивый обычай в этот праздник 
отпускать птиц на волю, чтобы вместе с птицами полную свободу от зимы обретала и 
природа, чтобы вместе с вольной жизнью и звонким пением птиц в свои права 
полностью вступала весна. Выпуская птиц приговаривали: 

Синички-сестрички,  
Тетки-чечетки,  
Краснозобые снегирюшки,  
Щеглята-молодцы,  
Воры воробьи!  
Вы по воле полетайте,  
Вы на вольной поживите,  
К нам весну скорей ведите! 
За последние четыреста лет с лица нашей планеты исчезло около 100 видов 

пернатых, а многие другие уже близки к вымиранию или испытывают такую угрозу. 
Многие страны имеют законы и участвуют в международных соглашениях по 

охране перелетных птиц. Однако более серьезная угроза для птиц исходит не от 
охотников, а от вполне «мирных» видов человеческой деятельности. Небоскребы, 
телебашни и другие высотные постройки являются для перелетных птиц смертельно 
опасными препятствиями. Пернатых сбивают и давят автомобили. Разливы нефти в море 
губят множество водных птиц. Не менее серьезную угрозу создает загрязнение среды. 
Естественные загрязнители – это вещества, постоянно присутствующие в природе. 

Искусственные загрязнители – это химические вещества, практически 
отсутствующие в нетронутой человеком природе. Прекратить наступление человека на 
мир пернатых едва ли удастся; единственная надежда – замедлить его. Одной из мер 
может быть более строгая ответственность за разрушение естественных местообитаний и 
загрязнение среды. Другая мера – увеличение площади заповедных территорий с целью 
сохранения на них природных сообществ, в состав которых входят виды, испытывающие 
угрозу исчезновения. 

По неутешительным прогнозам орнитологов, в ближайшие сто лет с Земли 
исчезнет около 1000 видов птиц. Поэтому человечеству стоит приложить максимум 
усилий для того, чтобы сохранить стабильную численность хотя бы некоторых видов 
пернатых. 

Ведь, как говорил знаменитый педагог Пётр Бузук, "тот, кто разоряет гнездо, 
опустошает небо". 

Берегите птиц! 
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1 апреля - Международный день птиц 
По экологическому календарю одним из самых старых праздников является 
День птиц. 
1 апреля - День Смеха (День дурака) 
Праздник смеха не является у нас официальным. Отмечается он, как правило, 
1 апреля и является самым смешным и самым веселым днем в году 
2 апреля  - День единения народов 
День единения народов отмечается 2 апреля в связи с тем, что в этот день в 
1996 году был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России. 
Через год в э тот же день был подписан договор о Союзе Беларуси и России. 
2 апреля - Международный день детской книги 
По решению Международного совета по детской книге этот Международный 
день отмечается с 1967 года 
7 апреля - Всемирный день здоровья. Все мы знаем, что здоровье – это самое 
ценное, что мы имеем в жизни! Чтобы напомнить об этом общественности и 
привлечь внимание к самым актуальным проблемам с 1950 года каждого 7-го 
апреля проходит празднование дня здоровья во всём мире. 
7 апреля - День рождения Рунета 
7 апреля 1994 года в мире появился первый сайт, зарегистрированный с 
доменным именем .RU 
12 апреля— Пасха.  
Самый важный и радостный праздник Православной Церкви. Здороваются 
друг с другом на Пасху по-особому. Приветствуют: «Христос Воскрес!» и 
отвечают «Во истину Воскрес!» 
12 апреля - День космонавтики 
День космонавтики — памятная дата, отмечаемая 12 апреля, установленная в 
ознаменование первого полёта человека в космос. 
13 апреля - Всемирный день рок-н-ролла 
Как странно, а ведь за столь привычным и доступным для нас, современных 
людей, представлением о рок-н-ролле затаилась целая история. 
22 апреля - Международный день Земли 
Международный день Земли отмечают 22 апреля. Он является праздником 
чистой Земли, Воды и Воздуха. 
24 апреля - День солидарности молодежи 
День солидарности молодежи является международным праздником и 
отмечается ежегодно с 1957 г, на основании принятого решения Всемирной 
федерации демократической молодежи. 
26 апреля - День интеллектуальной собственности 
26 апреля отмечается Международный день интеллектуальной собственности. 
29 апреля - День танца 
29 апреля 1982 г. Международный комитет танца по решению ЮНЕСКО 
предложил праздновать день танца. 
30 апреля - День пожарной охраны 
День пожарной охраны — профессиональный праздник работников 
пожарной охраны. Отмечается в Российской Федерации ежегодно, 30 апреля. 

НАСЫЩЕННЫЙ ПРАЗДНИКАМИ АПРЕЛЬ 

http://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-ptic/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-smeha-den-duraka/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-edineniya-narodov/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-detskoy-knigi/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/vsemirnyy-den-zdorovya/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-rojdeniya-runeta/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-kosmonavtiki/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/vsemirnyy-den-rok-n-rolla/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/mejdunarodnyy-den-zemli/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-solidarnosti-molodeji/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-intellektualnoy-sobstvennosti/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-tanca/
http://www.rusevents.ru/prazdnik/den-pojarnoy-ohrany/
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 КОСМОБРЕЙН-2015 
 03 апреля 2015 года на базе ГБОУ города Москвы 
"Гимназия № 1799 "Экополис" состоялся окружной этап 
интеллектуальной игры «Космобрейн-2015». В игре приняли 

участие команды Детских Общественных Организаций ВАО города Москвы. 
 Наш Центр образования представила сборная команда, обучающихся 8 
«А», 9 «А» и 10 «А» классов, -  «Целеустремленные Оптимисты -1483».  В эту 
команду вошли - Иванов Егор, Пучков Иван, Малахов Алексей, Сорокин 
Дмитрий, Павлова  Елизавета и Счастливая Полина.   
 Игра состояла из 5 интеллектуальных конкурсов.  В первом конкурсе-
разминке ребята получили 8 баллов из 10 возможных. Во втором 
фотоконкурсе подтвердили, что знают части космических кораблей, ученых 
и космонавтов «в лицо», набрав 10 из 16 баллов. В третьем конкурсе набрали 
максимальное количество баллов. В четвертом конкурсе успешно назвали  
части скафандра и надежно закрепились на третьей строчке лидеров, а 
после пятого конкурса «Верю, не верю!» заняли пятое место, оставив 8 
команд позади! 
 Ребята смогли показать свой командный дух, проявить смекалку, 
логику мышления, скорость реакции и похвастаться своими знаниями о 
космосе. 
 Мероприятие получилось захватывающим и увлекательным! 

Бабаев Р.В., старший вожатый 
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СУББОТЫ АКТИВИСТА—ОТЛИЧНЫЙ ДОСУГ! 
Майорова Анна и Фаткуллин Арслан, активисты УС нашего Центра образования, 

отправились на просветительский проект «Субботы активиста!» Занятие прошло 4 
апреля на базе Гимназии № 1290. 

Просветительский проект «Субботы активиста» - это серия семинаров, мастер-
классов и встреч, для учеников школ, заинтересованных в участии в государственно-
общественном управлении образованием. Первым направлением деятельности данного 
проекта станет реализация образовательной программы «Управление. Уверенность. 
Успех», которая включает в себя три образовательных модуля: 

1. Психология управления. 
2. Личная эффективность 
3. Мастерство публичных выступлений. 
Каждый модуль предполагает 4 встречи по 3 академических часа. Первый час – 

лекционный и два часа практических. Завершающее занятие образовательного модуля 
проходит в форме дискуссионного клуба и предполагает встречи с интересными людьми 
– профессионалами в той области, с которой слушатели курса знакомились на 
протяжении предыдущих занятий. 

На занятиях по психологии управления участники узнают, что такое управление, 
каковы его функции и модель. Участники познакомятся с теориями и законами 
лидерства, сравнят лидерство и руководство, рассмотрят специфику распределения 
ролей в команде и определят свою, а также изучат групповые феномены и методы поиска 
новых идей. 

Модуль «Личная эффективность» включает знакомство с такими понятиями, как 
эмоциональный интеллект, конфликт и его типы, основы управления временем, 

технологию целеполагания SMART, систему 
целеполагания по Франклину, матрицу 
приоритетов Эйзенхауэра и методику 
временного баланса. 
 Модуль «Мастерство публичных 
выступлений» запомнится интересными 
упражнениями по технике речи, правилами 
написания речи для публичного 
выступления, советами по подготовке к 
выступлениям, теорией коммуникации и 
переговорного процесса, а также методикой 
активного слушания. 
 Хочешь быть успешным, активным, 
креативным? «Субботы активиста» - 
прекрасный досуг с пользой! 
 Своими впечатлениями о проекте 
поделилась Майорова Анна: «Знакомство с 
активистами из других школ, лекция в 
форме диалога, практикум—как простроить 
бизнес, всё это очень вдохновило меня. У 
меня появилось желание регулярно 
участвовать в «Субботах активиста» . 

Бабаев Р.В., старший вожатый 
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Krump Krump ——  
KKingdom ingdom RRadically adically UUplifted plifted MMighty ighty PPraise raise ——  

Королевство Абсолютной Силы Духовной Похвалы Королевство Абсолютной Силы Духовной Похвалы   
 Возникли танцы в глубокой древности, 
тогда они были выражением сильных эмоций. 
Совместный танец усиливает переживаемое 
чувство как самих участников, так и зрителей. 
Изначальная функция танца — выражение 
эмоциональной жизни, используя слаженные 
движения. Древние люди отмечали танцами 
многие важные события своей жизни: рождение, 
смерть, война. С помощью различных танцев они 
выражали свои пожелания о дожде, о солнечном 
свете, о плодородии, о защите и прощении. 
 Танцевальные па происходят от основных 
форм движений человека — ходьбы, бега, 
прыжков, поворотов и раскачиваний. Их 
сочетания со временем преобразовались в па 
традиционных танцев. У каждого народа 
формировались свои традиции, связанные с 

танцами. В народных танцах появилось различие между теми, которые танцуют для себя, 
и теми, которые исполняют на показ. У бытовых танцев с течением времени 
обозначились различия между крестьянским и городским. Со временем из городских 
танцев выделились придворные, бальные и салонные. Эти танцы явились основой 
развития европейского балета. 

В наше время существует множество различных танцевальных жанров: 
классический танец, народно-характерный, историко-бытовой, эстрадный, бальный, 
джаз, модерн, степ. А также популярны  уличные направления: контемп, джаз-фанк, хип-
хоп, брейк-данс, хаус, одно из них крамп, про него я и расскажу Вам. 

В наше время разделяют, собственно, krump и  clowning. Подростки, зажигавшие 
ранее с клоуном Томми, выросли и теперь танцуют немного другой танец. Да, он такой 
же заводной и быстрый. Но есть в нем некая мрачность и здоровая доля агрессии, и его 
представители практически не украшают лицо гримом. Крамп по-прежнему динамичен 
и ритмичен, как и его родитель (clowning-style). Присутствуют такие же прерывистые 
выгибания, чест-попы (chest pop — ритмичные движение грудной клеткой), 
размахивания руками и прыжки. Но теперь добавились агрессивные и даже яростные 
движения: от танцора требуется драматично и с некой жестокостью выбросить 
накопившиеся «темные» эмоции, которые собрались внутри в результате ежедневной 
борьбы с враждебным внешним миром. Танцоры, двигаются словно в каком-то очень 
быстром трансе, выплескивая наружу собственную ярость.  

Krump как танцевальное направление в России, где в настоящее время вершины 
популярности покорило R`n`B, пока еще мало известен и не достаточно распространен 
даже в крупных городах. Однако, если учитывать тот факт, что в Россию модные 
европейские направления (причем в любом виде искусств) приходят в лучшем случае 
через пару лет, в ближайшее время стоит ожидать повышения интереса к  Крампу – 
в Европе танец сейчас на пике популярности.  

Полетаева Есения, обучающаяся 9 «А» класса 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f76960c116d935c07f3e61730b28de3b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DClowning%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f76960c116d935c07f3e61730b28de3b&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3DClowning%26action%3Dedit%26redlink%3D1
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London is the capital of Great Britain 
У каждого из нас есть, как правило, 

определенный набор укоренившихся 
представлений о том, как выглядит тот или иной 
народ, та или иная страна. Англия и англичане 
для многих из нас—это британская монархия во 
главе с Королевой, красные лондонские 
двухэтажные автобусы, пятичасовой чай, Биг Бен 
и черный лондонский кэб. 

 С таким, весьма традиционным, 
представлением отправилась наша 
туристическая группа на весенних 
каникулах в столицу Великобритании – 
Лондон. Город нас поразил, удивил, 
вдохновил и очаровал! С погодой в 
Лондоне нам повезло не очень…  
Знаменитый лондонский туман мы не 
застали, но пронизывающий северный 
ветер упорно пытался остудить наш 
туристический пыл.  
 Согревала и спасала нас 
периодически лондонская подземка. О 
метро хочется сказать отдельно. 
Ориентироваться в метро с одной 
стороны легко, так как есть много 
различных указателей. С другой 
стороны, ориентироваться очень 
сложно, так как 
нужно точно знать 

не только свою 
станцию, но и конечную для этой ветки, чтобы 
правильно выйти на свою платформу. Иначе вы 
рискуете попасть в настоящий лабиринт. Также нужно 
внимательно следить и за электронными указателями. 
Ведь на одной платформе поезда могут идти по 
совершенно разным направлениям. Помимо этого, 
стоит отметить, что в  метро довольно узкие переходы. 
Узкие, но уютные красно-белые поезда. Есть поезда, в 
которых отсутствуют машинисты. Электроника 
управляет движением этих поездов. 

На фото: Телефонные будки Лондона 

На фото: Биг Бен 

На фото: Роман Есаян в Музее 

Мадам Тюссо 
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 Куда же мы пытались проехать 
л а б и р и н т а м и  а н д е г р а у н д а ? 
Трафальгарская площадь со львами и 
фонтанами, Музей дворцовой кавалерии, 
Вестминстерское аббатство, Музей 
Шерлока Холмса и Мадам Тюссо, Тауэр, 
Букенгемский дворец, Музей естественной 
истории… и еще много-много всего за 
такой небольшой срок. Очень впечатлили 

всех и загородные поездки в Гринвич и 
Виндзорский замок. В замке было ощущение 
н е з р и м о г о 
п р и с у т с т в и я 
Королевы Елизаветы. 
Мягкие ковры, по 
которым ОНА ходит, 
в е л и к о л е п н о е 
у б р а н с т в о 
помещений, где ОНА 
живет… И мы у НЕЁ 
в гостях… Нам было неудобно  за наш туристическо
-спортивный вид…. Вообще внешний вид англичан 
был для нас необычен. В то время как мы кутались в 
шарфы, английские школьники гуляли по улицам в 

носках и гольфах. Это связано с тем, что в английских школах существует 
форма (у каждой школы своя), которая не ограничивается, как у нас юбкой, 
брюками и пиджаком. Рубашка и галстук, и ботинки, и даже портфель, и 
носки должны быть установленного образца. И во многих школах ношение 
курток или пальто поверх школьной формы не приветствуется. Так и ходят 
школьники круглый год в 
одной только форме. Много 
необычного и интересного 
мы успели увидеть за эти 
дни.  

Нам очень понравилась 
столица Великобритании, и 
каждый из нас покидал её с 
желанием вернуться  еще раз. 

 
Полякова Е.А., 

руководитель тур-группы 
На фото: Мы в гостях у Королевы В Виндзорском  замке 

На фото: Лондонские школьники 

На фото: Музей Шерлока Холмса 

На фото: Илья и Роман со стражни-

ком Тауэра 
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КУДРЯВЫЙ  ДЕНЬ! 
14 апреля отмечается День кудрявых 
людей.  
 Кучеряшки – предмет вожделения 
всех женщин, у которых прямые волосы, 
и то, что непременно следует 
выпрямить, если речь идет об 

обладательницах кучерявых волос. 
Стилисты отмечают, что люди всегда хотят то, чего у 

него нет. Поэтому им часто приходится выпрямлять 
волнистые волосы и накручивать прямые. 

И хотя за кучерявыми волосами нужен специальный 
уход, т.к. они по своей структуре более хрупкие, 
существует мнение, что люди с кудряшками веселее, 
талантливее и счастливее своих прямоволосых собратьев. 

Они «отмечены Богом», как утверждают 
многие завидующие. 
Также есть поверье, что кудрявые меньше болеют 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и меньше 

подвержены психическим расстройствам. 

А это наши счастливые обладатели кудряшек. Чугунов 

Иван, Казарян Степан, Камышникова Дарья и Сергеев 

Константин. 

Бабаев Р.В., старший вожатый 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКА!ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКА!  

Уважаемая, Елена Александровна! 

Благополучия Вам искренне пожелаем 
Про Ваш нелегкий труд, конечно знаем. 

Социальному педагогу хвала 
Чтобы жизнь Ваша счастливой была!  


