
  

 

 

  

 

       

  В 2020 году День космонавтики 

отмечается в России 12 апреля и 

проходит 59 раз. Значение 

праздника – почтить памятную 

дату – первый полет человека в 

космос, который состоялся 

12.04.1961.В День космонавтики 

проходит международный 

праздник «Юрьева ночь», который 

включает фестивали, выставки 

космической техники, научные 

конференции и лекции. Работники 

космической отрасли принимают 

поздравления от первых лиц 

страны, друзей родственников. Им 

вручают грамоты и дипломы. К 

празднику приурочивают запуски 

моделей космических ракет. В День 

космонавтики проводится «Юрьева 

ночь» – международный праздник в 

знак памяти Юрия Гагарина. В 

рамках мероприятия проходят 

фестивали и выставки космической 

техники, научные конференции, 

телемосты, лекции и дискуссии. В 

кинотеатрах демонстрируются 

тематические фильмы. В ночных 

клубах устраиваются тематические 

вечеринки. 

  В этот день юные конструкторы 

запускают модели ракет. Первые 

лица страны официально 

поздравляют работников 

космической отрасли, вручают 

награды и премии. 

  Главные праздничные события 

проходят в столице. В московском 

планетарии проводят лекции, на 

которых освящают историю 

покорения космоса и 

демонстрируют работу 

Международной космической 

станции. В Большой обсерватории 

устраиваются экскурсии. 

Желающие могут рассмотреть в 

телескопе Луну и звезды. 

 

 
Игнатьев  Никита 

 

Вот и ученики 4 класса на уроке 

технологии в режиме 

дистанционного обучения 

приготовили поделки на 

космическую тему. А ученики 6 

класса представили свои рисунки. 
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Фадеева В., 10 класс

Дневник Великой Отечественной войны 1941 - 1945

Последние дни апреля 1945 
года: всё ближе к Победе!  
27 апреля войска двух советских 

фронтов продвигались вглубь 

Берлина. Немецкие части 

сохраняли за собой лишь узкую 

полосу территории, растянувшуюся 

с востока на запад: шестнадцать 

километров в длину и два-пять 

километров в ширину. Вся эта 

территория непрерывно 

обстреливалась советской 

артиллерией. 

В это время пять советских армий 

продолжали бои по ликвидации 

двухсоттысячной франкфуртско-

губенской группировки врага. 

Дважды немецкие войска 

прорывали окружение, но их снова 

и снова сжимали в кольцо. 

Танковая армия генерала 

Лелюшенко, совместными 

усилиями с 47-й армией генерала 

Перхоровича уничтожала 

потсдамскую группировку 

противника. Танкисты вынуждены 

были остановить наступление, 

вступив в тяжeлые бои по 

ликвидации немецко-фашистских 

войск на острове Ванзее. 

Чехословакия 
Войска 2-го Украинского фронта 

освободили города Угерски Брод и 

Угерски Острог. 



Германия. Ратенов (западнее 

Берлина) 
Заместитель командира 54-го 

кавалерийского полка по 

политической части майор Якунин, 

оказавшись с полком в окружении, 

принял на себя руководство 

прорывом. Через двое суток боeв 

полк вырвался из немецкого 

кольца. 

Алексей Тимофеевич Якунин, 

получив смертельное ранение, 

скончался. Прошедшему путь от 

Москвы до Берлина гвардии 

майору Якунину посмертно 

присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Западная Германия 
Войска 3-й американской армии 

вступили в Регенсбург. 

Филиппины 
Несмотря на октябрьскую высадку 

американских войск на 

Филиппины, в апреле 1945 года на 

островах все еще находились 

крупные японские силы. 27 апреля 

три американские дивизии 

предприняли наступление против 

войск противника в северной части 

Лусона. Укрывшиеся в горах 50 

тысяч японских солдат сумели 

удержать позиции до окончания 

войны. 

Район Окинавы 
Японские войска предприняли 

четвертый по счeту рейд камикадзе, 

продолжавшийся почти четверо 

суток. 315 самолетов атаковали 

американские транспортные суда и 

патрульные радиолокационные 

корабли. 

Во время этого налета 118 

японских самолетов было сбито. 

Американцы лишились одного 

судна с боеприпасами. 4 эсминца, 

госпитальный корабль и тральщик 

получили повреждения. 

29 апреля 

Войска 1-го Белорусского и 1-го 

Украинского фронтов продолжали 

ожесточенные бои в Берлине. 

30 апреля 

Войска 1-го Белорусского фронта 

под командованием Маршала 

Советского Союза Георгия Жукова 

мощным артиллерийским залпом 

начали штурм рейхстага. 

Разведчики Михаил Егоров и  Мелитон 

Кантария водрузили над рейхстагом 

Знамя Победы. 

         

1 мая 

Советские войска освободили 

узников Заксенхаузена — одного из 

крупнейших фашистских лагерей. 

Командующий 8-й гвардейской 

армией генерал Василий Чуйков 

принял начальника генштаба 

германских сухопутных войск 

генерала Ганса Кребса, который 

передал предложение Мартина 

Бормана и Йозефа Геббельса о 

временном прекращении огня. 

Советское командование отклонило 

предложение и потребовало 

немедленной и безоговорочной 

капитуляции берлинского 

гарнизона. Ганс Кребс сообщил 

также о самоубийстве 30 апреля 

Адольфа Гитлера. 

            Абдрашитова Р.,10 класс     

(по материалам СМИ) 



             Слово директору: о дистанционном обучении 

 С 6 апреля 2020 года общеобразовательные программы в      

школе реализуются с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

На официальном сайте школы имеется раздел 

«Дистанционное обучение», где размещены нормативные 

документы об организации электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Расписание уроков, 

размещенное на сайте ОУ, составлено в едином подходе, реализуемом в 

регионе с учетом местной специфики. 

 Ежедневно обновляется информация об изменениях в расписании уроков, 

объявления. В расписании представлены ссылки на электронные 

образовательные ресурсы, памятки, инструкции по изучению темы урока, 

выполнению заданий.  

  Проведен мониторинг о наличии компьютерной техники и интернета у 

школьников. Для тех, кто не имеет возможности использовать электронные 

ресурсы, предложен альтернативный вариант обучения с использованием 

бумажных носителей.  

  На сайте школы размещаются материалы для организованного 

досуга обучающихся с использованием широкого спектра онлайн-

площадок.  Имеются ссылки на полезные и интересные электронные ресурсы, 

где виртуально можно посетить музеи, выставки, кинотеатры и т.п.   

 В разделе, посвященном 75-летию Победы, имеются ссылки на 

художественные фильмы военной тематики.  

  Учителя используют такие учебные сервисы для дистанционного 

обучения как «Российская электронная школа», «Яндекс.Учебник», «Учи.ру» 

и другие.  

   В помощь школьникам, которым предстоит сдавать экзамены в этом году 

Министерство просвещения и Общественное телевидение России запустили 

образовательный проект «Моя школа online». Упор сделан на два 

обязательных к сдаче предмета — русский язык и математику, а также на 

самые популярные среди учеников предметы по выбору. Лучшие педагоги 

России, используя самые передовые знания и методы преподавания, проведут 

уроки в эфире канала ОТР.  При организации дистанционного обучения 

предусмотрены консультации для родителей, которые в установленное время 

могут получить разъяснения по интересующим вопросам.  

  Таким образом, всю необходимую информацию об организации 

дистанционного обучения можно найти на сайте школы и в АСУ РСО.  

  Думаем, что самоизоляция не особо скажется на качестве образовательных 

услуг. Вместе переживем этот трудный период, обучаясь дома. Берегите себя и 

своих близких! 

 Пользуясь случаем, хочу поддержать всех и выразить слова 

благодарности   учителям, всем педагогическим работникам, которые в 

https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online/


тесном взаимодействии с родителями и обучающимися стараются честно 

и ответственно выполнять свой профессиональный долг в дистанционном 

режиме. 

 Андреева Т.В., директор ГБОУ СОШ с. Кротково

Как правильно распределить время ученику на 

дистанционном обучении 
  Министерство просвещения 

России объявило: отменять ЕГЭ в 

2020 году не будут, как и менять 

форму проведения экзамена. 

Однако сроки сдачи сдвигаются. А 

это означает, что появилось 

дополнительное время на 

подготовку, которое нужно 

провести с максимальной пользой. 

   Школьникам и их родителям я 

советую любую информацию, 

которая касается переноса 

экзаменов из-за карантинных мер, 

получать только из официальных 

источников: на сайтах местных 

органов власти, Минпросвещения 

РФ, Рособрнадзора. В интернете 

появляется очень много ненужной 

и непроверенной информации. 

  Важно придерживаться режима 

дня. У нас появилась возможность 

высыпаться, но при этом лучше 

раньше ложиться спать и раньше 

вставать. Нужно распределять 

время на подготовку, составлять 

план занятий, решать, на каких 

предметах сконцентрироваться. Я 

тоже стараюсь следовать этим 

правилам, хотя не всегда 

получается. На наших родителях 

тоже лежит большая 

ответственность: надо помочь нам, 

детям, определиться с выбором 

вуза и специальности. Когда есть 

определенность, конечно же, легче 

готовиться. 

  Также я стараюсь выделить время 

на досуг: читаю книги, смотрю 

фильмы, занимаюсь любимым 

хобби, общаюсь в сети с друзьями. 

Важно поддерживать обратную 

связь с педагогом и 

одноклассниками (жаль, у меня их 

нет) - отправлять работы, решения, 

обмениваться комментариями. И 

про здоровый образ жизни не 

забываем: придерживаемся 

правильного сбалансированного 

питания, не злоупотребляем 

вредными продуктами, пьём 

больше воды, добавляем в рацион 

овощи и фрукты, витамины; следим 

за физической нагрузкой. 

Школьники, да и педагоги сейчас 

фактически все время проводят за 

компьютером. Поэтому очень 

важно делать зарядку, физические 

упражнения. Благо, что мы живём в 

селе и у нас есть возможность  

пройтись  вокруг дома, подышать 

свежим воздухом. Пусть это будет 

короткая прогулка, но она очень 

важна. 

 Наберёмся терпения, ведь когда-

нибудь карантин закончится!                    

                   

 

 

                     Курочкина У., 11 класс 

 


