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12 апреля — это Всемирный день 

авиации и космонавтики. Таковым он 

является в соответствии с протоколом 61-й 

Генеральной конференции Международной 

авиационной федерации, которая состоялась 

в ноябре 1968 года. День космонавтики — 

день, установленный в память о совершении 

первого полёта человека в космос 12 апреля 

1961 года. Этим человеком стал советский 

лётчик-космонавт уроженец нынешней Смо-

ленской области 

Юрий Гагарин, в 

последующем став-

ший Героем Совет-

ского Союза, кава-

лером высших зна-

ков отличия различных государственных 

наград, а также почётным гражданином ряда 

городов, как в России, так и за рубежом. 

Также Юрий Гагарин стал настоящим 

символом покорения человеком космоса и 

одним из самых известных людей XX 

столетия. Полёт в космос был осуществлён 

на космическом корабле «Восток-1». Старт 

выполнялся с космодрома Байконур, 

представляющий собой первый и 

крупнейший космодром в мире, 

расположенный на территории Казахстана. 

Полёт был начат в 9 часов 7 минут по 

московскому времени, что соответствовало 

06:07:00 UTC. Руководили пуском Сергей 

Королёв, Леонид Воскресенский и Анатолий 

Кириллов. Корабль облетел вокруг Земли, 

после чего  совершил посадку в заплани-

рованном месте возле деревни Смеловка, 

расположенной в Саратовской области. Это 

произошло в 10 часов 55 минут (07:55:00 

UTC). Это был первый орбитальный облёт 

Земного шара в мире, который занял 1 час 48 

минут (108 минут).  

13 апреля 2020 года в нашей школе 

прошло традиционное мероприятие, 

посвященное Дню космонавтики  среди  

учащихся 5-х классов. В этом году оно 

было организовано учителем географии 

Улиско С. В. в виде заочного конкурса 

«Космических кроссвордов».  

Поздравляем победителей: 
I место – Станчева Ксенья (5Г) 

II место – Гузнев Иван (5Б) 

III место – Кожухова Валерия (5В) 

В преддверии 75-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов Тверским областным 

отделением общественной организации 

«Боевое братство» реализуется проект 

«Наши музеи – наша память!». 

В рамках проекта жители региона смогут 

совершить онлайн экскурсии по музеям, 

выставкам и экспозициям военно-патрио-

тического направления. Первый фильм из 

цикла передач уже доступен к просмотру 

по ссылке https://youtu.be/-pSgjY7LKE4. 

Фильм посвящён интерактивной выставке 

«Четыре эпохи воинской Славы», 
созданной при Тверском региональном 

отделении «Союз десантников». Проект 

включает в себя съёмку и монтаж 

видеофильмов о музеях, выставках и 

экспозициях военно-патриотического 

направления города Твери в виде онлайн 

экскурсий.  

*********************************** 

15 апреля  

в России 

отмечается  

Международный 

день культуры. 
Дата этого праздника связана с принятием 

в 1931 году Пакта Рериха — первого 

международного акта об охране культур-

ных ценностей. Основная идея Пакта 

родилась у Николая Рериха во время его 

путешествия по России, когда он наблюдал 

замечательные памятники древности. 

«…Пакт Рериха – это не только слова, 

написанные на бумаге – утверждает ака-

демик Л.В. Шапошникова. – Это прежде 

всего действие, направленное на защиту 

Культуры от невежества и разрушения». В 

рамках Пакта Николай Рерих предложил и 

отличительный знак, которым отмечаются 

защищаемые культурные объекты, – 

«Знамя Мира», своего рода Знамя 

Культуры, – белое полотнище, на котором 

изображены три соприкасающихся амаран-

товых круга – прошлые, настоящие и буду-

щие достижения человечества, окружен-

ные кольцом Веч-

ности. В 2020 году 

«Знамя Мира» 

было поднято даже 

в космосе.  

Всемирный день здоровья 

отмечается ежегодно  

7 апреля, начиная с 1950 года. 
В этот день в 1948 году вступил в 

силу Устав Всемирной организа-

ции здравоохранения (ВОЗ).  

Всемирный день здоровья – это 

глобальная кампания, которая 

направлена на привлечение вни-

мания каждого жителя нашей 

планеты к проблемам здоровья и 

здравоохранения, с целью прове-

дения совместных действий для 

защиты здоровья и благополучия 

людей. Защита нашего здоровья 

особенно актуальна сегодня, когда 

весь мир борется с коронавирусом. 

7 апреля — традиционно в нашей 

школе проводилась акция «Заряд-

ка для всех».  В связи с тем, что 

школа работает  в дистанционном 

режиме, ребята делали зарядку 

дома и даже всей семьей! 

https://youtu.be/-pSgjY7LKE4


Ежегодно 29 апреля по всему 

миру отмечается  

Международный день танца  

(International Dance Day). 
Этот праздник, посвященный всем 

стилям танца, начали отмечать с 

1982 года по инициативе Между-

народного совета танца (CID) 

ЮНЕСКО в день рождения фран-

цузского балетмейстера Жана-

Жоржа Новерра, реформатора и 

теоретика хореографического искус-

ства, который вошёл в историю как 

«отец современного балета». 

Главная идея данного праздника — 

объединение всех направлений тан-

ца, как единой формы искусства, 

возможность объединять людей во 

имя дружбы и мира, позволяя им 

говорить на одном языке — языке 

танца. В нашей школе хореографии 

уделяется большое внимание. И 

даже на дистанционном обучении 

хореографы школы предоставляют 

ребятам возможность заниматься 

хореографией. Танцевальные раз-

минки нравятся не только 

учащимся, но и их родителям.  

 

14 марта 2020 года Министерство просве-

щения РФ опубликовало обращение к 

региональным властям, где рекомендовало 

при необходимости переходить на режим 

дистанционного обучения. Тверская область 

на дистанционное обучение перешла с 4 

апреля, так как школа является местом 

массового скопления людей и несёт 

опасность заражения заболеванием СOVID-

19. Возможность «удалённого» освоения 

образовательных программ предусмотрена 

ст. 16 ФЗ «Об образовании». Во время 

карантина по коронавирусу рекомендовано 

использовать дистанционные образовательные 

технологии. Дистанционное обучение 

проводится без традиционного непосред-

ственного личного общения учителя и 

ученика. Все обучение осуществляется через 

интернет, удалённо, вне школы. Естественно 

при  таких условиях возросла нагрузка на 

преподавателей. Учителя школы работают с 

учащимися практически индивидуально. При 

этом школа и учителя продолжают 

контролировать освоение программы, 

осуществляют подбор курсов с учётом 

индивидуальных особенностей ребёнка. 

Каждый может воспользоваться огромной 

информационной базой в интернете и 

«прокачать» знания в любой сфере. Именно 

сейчас дистанционная форма обучения 

становится актуальной. Получая знания на 

расстоянии, учащиеся нашей школы знают, что 

в любой момент  могут обратиться к учителю и 

получить необходимую консультацию или 

ответ на интересующий вопрос. Ведь   

преподаватели школы  ежедневно целый день 

на связи со своими учениками.  

Учиться можно в любое время. При 

дистанционном обучении ребята  могут 

планировать выполнение уроков в течение дня, 

но они придерживаются учебного графика, 

составленного нашими учителями. 

Информационный центр школы в условиях 

карантина работает в усиленном режиме. 

Заместитель директора по ИКТ Васнева Ю.В. 

предоставила возможность удалённого 

обучения для учащихся школы через 

бесплатные образовательные сайты.   

Через электронный журнал учителям и 

учащимся  оказывается своевременная 

помощь и поддержка в работе с 

образовательными ресурсами, налажена 

обратная связь с учащимися и их 

родителями.  

3 апреля губернатор Тверской 

области Игорь Руденя принял 

решение о сохранении меры 

социальной поддержки – бесплатного 

питания школьников в Тверском 

регионе. Продуктовые наборы для 

школьников были  сформированы в 

соответствии с рекомендованным 

перечнем продуктов, утверждённым 

министерством образования Тверской 

области, и строго в рамках средств, 

которые выделяются на бесплатное 

школьное питание из муниципальных 

бюджетов. Поставку продуктов по 

данному перечню в нашу школу 

осуществлял ООО 

«Тверской ком-

бинат школьного 

питания».  
В нашей школе 

продуктовые набо-

ры были выданы 711 учащимся 1-4 

классов и 50-ти учащимся из мало-

беспеченных семей. Задача педагогов 

школы была быстро и организованно 

раздать продуктовые наборы родителям 

обучающихся. 

Администрация школы выражает 

благодарность педагогам и 

работникам школы за слаженную и 

организованную работу при выдаче 

сухих пайков учащимся. 
Продуктовые наборы были  выданы в 

два этапа: с 13 по 15 апреля и с 23 по 24 

апреля в соответствии с графиком, что-

бы не допустить скопления родителей в 

месте выдачи. 

Романюк Елену Альбертовну 
2 апреля 

*** 

Самарину Любовь Андреевну 
5 апреля 

*** 

Галкина Андрея Викторовича 
9 апреля 

*** 

Калинину Ольгу Владимировну 
14 апреля 

*** 

Круц Ольгу Николаевну 
17 апреля  

*** 

Исаева Ивана Денисовича 
26 апреля 

*** 

Матвееву Валентину Алексеевну 
26 апреля 

*** 

Филатову Ларису Анатольевну 
28 апреля  
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