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12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант
Ю.А. Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил
орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса.
В мире этот день по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашен Международным днем полета человека в космос.
В нашем номере

Всемирный
день
мультфильмов

Чернобыльская
катастрофа

Международная ассоциация мультфильмов (анимационного кино) учредила праздник «Всемирный день мультфильмов», который
проводится ежегодно 6 апреля, начиная с 2002 года.
Все дети и взрослые очень любят мультфильмы.Вместе с героями на экране мы веселимся и грустим, жалеем их и радуемся вместе с
ними, учимся хорошим поступкам. Это целый мир, без которого
сейчас, в начале 21 века, невозможно представить нашу жизнь.

Десять интересных фактов об истории мультипликации
1. Первые в мире мультфильмы представляли собой
рисованные и раскрашенные
от руки пантомимы. Уже тогда могло применяться звуковое сопровождение, синхронизированное с изображением.

4. 50-е годы можно считать расцветом мировой
мультипликации. В США
выпустили «Золушку», «Питера Пэна», «Алису в стране
чудес» и «Спящую красавицу. В России выходят
«Снежная королева», «Каштанка», «Аленький цветочек»
и «12 месяцев».

7. Рекорд продолжительности мультсериала принадлежит Симпсонам. Этот сериал не сходит с экранов телевизоров с 1987 года.

8. Создатель Микки Мауса
– Уолт Дисней – боялся мышей.
2. Первым русским мультипликатором был Александр Ширяев, балетмейстер
Мариинского театра, создавший в 1906 году первый в
мире
кукольный
мультфильм, в котором 12 танцующих фигурок изображенына фоне неподвижных декораций.

3. В 1936 году появилась
студия «Союзмультфильм».
Уже через год после учреждения студия начала производить цветные фильмы. Советские аниматоры осваивали новые технологии.

5. Впервые серый кот Том
стал гоняться за мышонком
Джерри в 1941-м году.

6. Поговорка «Как ежик в
тумане» давно стала синонимом неопределенности. А
родилась она благодаря незабываемому
мультфильму,
снятому Юрием Норштейном
в 1975 году. В 2003-м «Ежик
в тумане» был признан лучшим мультфильмом всех
времен и народов.

9. Уолт Дисней получал
«Оскары» каждый год, а за
мультфильм «Белоснежка и
семь гномов» ему вручили 1
большой и 7 маленьких «Оскаров».

10. Современные российские мультфильмы известны
как в самой России, так и за
её пределами. Это мультфильмы о трех богатырях,
«Маша и медведь» и многие
другие.

Чернобыльская АЭС: катастрофа 26 апреля 1986 года
26 апреля 1986 года… Эта дата будет помниться еще нескольким поколениям украинцев, белорусов и россиян как день и год, когда произошла ужасная техногенная авария.
32 года назад на территории нынешней Украины случилась самая крупная атомная авария
в мире. Катастрофа повлекла за собой тысячи смертей и болезней, зараженные леса, отравленную воду и почву, мутации растений и животных. Кроме всего прочего, на карте
Украины появилась тридцатикилометровая зона отчуждения, проезд на территорию которой возможен только при наличии специального разрешающего документа.
На электростанции в городе Чернобыле взорвался атомный реактор четвертого энергоблока. В воздух
одновременно было выброшено огромное количество
смертельно опасных радиоактивных веществ. Над
Украиной, соседними социалистическими республиками и странами Европы нависла опасность ядерного
заражения. Необходимо было в кратчайшие сроки потушить пожар на ядерном реакторе и не допустить
распространения радиоактивных продуктов горения с
Чернобыльская АЭС после взрыва
осадками
на
близлежащих
территориях.
Однако пожар на станции продолжался почти две недели, порядка 190 тонн радиоактивных отходов горения были выброшены в атмосферу. Воздействие радиации на население оказалось мощнее, чем в 1945 году в Хиросиме. Из зоны, подвергшейся воздействию
радиации, пришлось эвакуировать 400 тысяч человек. Многие из них, навсегда покидая
места своего постоянного проживания, до конца так и не понимали опасности произошедшей катастрофы. Жители соседнего к станции города Припять, расположенного всего
в 2 км от станции, в первые часы после аварии продолжали жить в своём обычном ритме:
радоваться,
горевать,
не
представляя
масштабов
случившегося.
Всего порядка 800 тысяч граждан бывшего
СССР приняли участие в ликвидации Чернобыльской
аварии в период с 1986 — 1990 годы. Несмотря на
подвиг пожарных, военнослужащих, медиков и других специалистов ядерной промышленности огромная территория (около 160 000 квадратных километров) была загрязнена радиоактивными отходами.
Благодаря подвигу людей, масштабы аварии удалось
минимизировать.
Чернобыль в настоящее время

26 апреля в нашей стране отмечают День памяти жертв радиационных катастроф…

Школьные новости
V школьная научно-практическая конференция «Мир открытий»
16 марта 2018 года в МБОУ «Подгоренская СОШ №1» состоялась V научно-практическая конференция «Мир открытий». На торжественной церемонии открытия конференции состоялось чествование учащихся, ставших победителями и призерами региональных и
федеральных конкурсов и олимпиад. Обладателями почетной статуэтки «Символ мудрости» в этом году стали Будников Андрей (2Б),
Дудченко Иван (2Б), Подстрешная Валерия (2В), Гончаров Даниил
(6В), Слюсарева Екатерина (7Б), Гордиенко Дмитрий (8А), Подстрешная Юлия (8Б), Береснев Никита (9А), Ткаченко Элла (9А),
Леонова Татьяна (10А) и Дудников Вадим (11).

Торжественное открытие Года добровольца (волонтера)
В рамках подготовки к 100-летию ВЛКСМ 22 марта в МБОУ
«Подгоренская СОШ №1» состоялось торжественное открытие Года
добровольца (волонтера). Мероприятие прошло с участием членов
школьного волонтерского отряда «Луч», общественной молодежной
организации «Молодая гвардия», команды КВН «Вот это поворот!»,
участников агитбригады «Здоровый стиль». Почетными гостями стали
председатель Совета ветеранов, подполковник запаса Подольхов Н.Н.,
ветеран комсомола Камышанская Л.И. Открытие Года добровольца –
это старт добрым и милосердным делам.

Акция «Дорожный патруль безопасности»
6 апреля учащиеся МБОУ «Подгоренская СОШ № 1» приняли
участие в региональной межведомственной акции «Дорожный патруль безопасности». Акция проводится в соответствии с Комплексным планом областных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасного поведения на дорогах с обучающимися в целях привлечения внимания родительской
общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения детей.

День памяти
14 апреля 2018 года в МБОУ«Подгоренская СОШ №1»
прошла торжественная линейка, посвящённая памяти выпускника
школы Шевцова Олега, погибшего при исполнении служебного
долга в Чечне. Перед учащимися классов выступил член совета
Подгоренской районной общественной палаты ветеранов пограничной службы ФСБ России Павленко Андрей и учитель ОБЖ
Подстрешный Юрий Васильевич.
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