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Интересно: 56 лет в Космосе!
От редакции: вот уже 56 лет люди летают в
Космос и нам кажется это привычным делом.
Но что значит «быть космонавтом»? Узнавала наш корреспондент Виолетта Омельченко.

Легко ли быть космонавтом?
Идеальное
здоровье,
устойчивая психика, сверхвыносливость, волевой характер,
стремление
учиться новому
и трудолюбие –
таковы
были
основные критерии при отборе первых советских космонавтов. КандиАлексей Леонов—первый
даты старше 30
в открытом Космосе
лет, ростом выше
175 сантиметров и
весом более 72 килограммов, не допускались до «кастинга».
Современная система подготовки и та,
что существовала в самом начале, отличаются разительно. Мощность и масса
советских кораблей позволяли надежно
дублировать системы управления, расположенные на борту, поэтому от кандидатов не требовали совершенных умений
пилотирования. С большим вниманием относились к желанию космонавтов следовать лозунгу
«Учиться, учиться и еще
раз учиться», а также их
умениям адаптироваться к
новым, зачастую очень
непростым, условиям. Первые кандидаты во время
общекосмической подготовки изучали не так мно-
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го: ракетно-космическую технику, основы космической медицины, астрономию,
геофизику, астронавигацию, устройство
и принципы управления кораблем. Будущие космонавты осваивали фотодело и
киносъемку.
После успешной сдачи теоретического
экзамена начинается непосредственная
подготовка, в результате которой будущие космонавты оттачивают умения и
навыки. И если вначале упор делался на
медико-биологическую подготовку, то
сегодня больше внимания уделяется специальной подготовке. Тренировки на
центрифуге позволяют повысить способности организма противостоять перегрузкам, «кресло Барани» и «качели Хилова»
помогают подготовиться к пребыванию в
невесомости и тренируют вестибулярный
аппарат.
Ученые, работающие в области питания, совершенствуют рациональные диеты для космонавтов. Задача заключается
в том, чтобы создать такие продукты,
которые бы занимали как можно меньше
места, мало весили и в то же время были
высококалорийными, удобными для приема и вкусными.
Подсчитано, например, что вес суточного рациона пищи, воды и кислорода на
одного человека в космосе приблизительно равен 5,5 килограмма.
Умножьте
эту цифру на количество дней, которые
проведут на орбите
космонавты, и узнаете сколько запасов
им приходится брать
с собой!
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Наши успехи:
что изучает 11 класс на уроках обществознания?
От редакции: учащиеся 11 класса уже на пороге взрослой
жизни, поэтому на уроках от них требуется не усвоение
знаний (они итак уже все выучили), а их применение. Вот
чего они достигли.

Интервью с председателем
Красномакского сельского совета
Клименко А. В.
(корреспондент Карина Кулешова)
Карина Кулешова: Здравствуйте! Позвольте задать Вам несколько вопросов для нашей школьной газеты.
Клименко А. В.: Добрый день! Конечно я отвечу на все интересующие вас вопросы.
Карина: жителей с. Залесное интересует здание
сельского клуба. Что его ожидает?
Клименко: Так как это здание построено при
СССР, документы на него не сохранились. Но
мы планируем сделать там спортивный комплекс для молодежи, например, тренажерный
зал.
Карина: А какие Вы видите перспективы разви-

Александра Бобик
"Молодежь и гражданское общество:
тенденции и перспективы".
На уроке обществознания мы изучали тему
«Гражданское общество» - общество, в котором граждане свободно и инициативно участвуют в управлении государством. Проще говоря, не ждут, когда власть решит их насущные
проблемы, а предлагают их решение самостоятельно. В нашей стране такое общество только
формируется. Поэтому мы задались вопросом—играет ли какую-нибудь роль в этом процессе молодежь?
Вот к каким выводам мы пришли.
Молодежь активно участвует в различных
акциях, движениях и мероприятиях. Например:
1) волонтерское движение: бескорыстная, добровольная помощь нуждающимся людям или
объектам.
2) молодежные газеты: например, наша районная школьная газета "Большая Перемена" или
газета, которую вы сейчас читаете.

тия для сел, входящих в сельские совет?
Клименко: мы планируем построить детский
садик, исправить водопровод, канализацию, ремонтировать дороги. Также развивать туризм
возле Мангупа, к примеру, построить там канатную дорогу.
Карина: Как вы смотрите на то, детский сад расположен возле дороги?
Клименко: Районная комиссия решает этот вопрос. Планируется изоляционные окна, звукоизоляция, детская площадка будет закрыта от
дороги. Также строится высокий забор.
Карина: Что Вам удалось сделать за то время,
что Вы занимаете пост?
Клименко: за год я многого еще не успел, но у
меня грандиозные планы. Уже были сделаны
дороги в Холмовке на ул. Климова, в Красном
Маке на ул. Ленина, в с. Залесное по ул. Горная.
Карина: Спасибо большое за ответы. Желаем
успеха в Вашей работе! До свиданья!
Клименко: И вам спасибо. До свидания!

3) проведение субботников и массовых мероприятий: флешмобы (в сентябре 2016 г. в с. Залесное— посвященный событиям Крымской
войны); митинг, посвященный 9 мая, общешкольные
тематические
концерты.
4) участие и проведение силами учеников Единых уроков и Фестиваля народов Крыма.
5) пропаганда здорового образа жизни: участие
в ГТО, марафонах, спортивные соревнованиях,
смотре строя и песни.
6) посещение музеев, выставок, фестивалей
(военно-исторический фестиваль,
выставка
«Рюриковичи», участие в реконструкциях событий.
7) самоуправление в классах.
8) участие в различных конкурсах и проектах—"Мы-наследники Победы", "Моя семья в
истории Отечества".
Какие же тенденции данного явления?
Со вхождением Крыма в состав РФ наблюдается расширение форм участия молодежи в
становлении гражданского общества.
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ПЛАН ШКОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА АПРЕЛЬ—МАЙ 2017 г.

№
1

мероприятие
«Я и Закон» - День Конституции РК

форма
Единый урок

День космонавтики «Космос – это мы»

4

Единый урок, выставка
рисунков и стенгазет
День освобождения Бахчисарайского Единый урок
района от немецко – фашистских захватчиков
День победы русских воинов кн. Алек- Устный журнал
сандра Невского на Чудском озере
День местного самоуправления
Статьи в школьной газете

3

День птиц

4
5

День Земли
Единый урок «Урок Памяти: берегите
Землю», День Чернобыльской катастрофы
День Победы в Великой Отечественной
войне
День депортации крымских народов

2
3

6
7
8
9

Единый урок
Единый урок

12.04
13.04
18.04
21.04

22.04
26.04

Концерт, марафон, ше- 5—9.05
ствие, митинг
Единый урок
18.05

Единый урок «И по нашей земле будет Единый урок
течь до конца веков русская речь…»
Последний звонок
линейка

начало на стр. 1
Одним из главных и необходимых приспособлений космонавта является скафандр, который защищает в условиях открытого космоса. Он состоит из
17 слоев различных прочных материалов. Под внешний скафандр надевали терморегулирующий комбинезон, пронизанный сетью трубочек с циркулирующей по ним водой. Вес современного скафандра может превышать на Земле 100 кг.,
но в условиях невесомости
этот вес не ощущается. Несмотря на прочность скафандра, любое его повреждение в открытом космосе может привести к гибели
человека. Не говоря уже об
ограниченности ресурсов
скафандра (запас воздуха и
воды). Тем не менее, 27
декабря 2013 г. российские
космонавты
Олег
Котов и Сергей Рязанский в ска-

дата
11.04

24.05
25.05

фандрах «Орлан МК» провели в открытом космосе
8 часов 7 минут (при автономном режиме этого скафандра в 7 часов!).
Все космонавты во время полетов обязательно выполняют научную работу. А еще многие из них
творческие люди—сценаристы, художники, музыканты.
Из выше перечисленных фактов, можно сказать
однозначно, что космонавтом быть не легко. Надо
быть хорошо подготовленным физически и морально,
надо привыкать к не совсем
нормальной еде, к невесомости, а самое главное справляться с тоской по родной
планете Земля!
Виолетта Омельченко, 9 кл.

Космонавт
Вл. Джанибеков «Астральное детство»

МБОУ «Красномакская средняя
общеобразовательная школа»

Почтовый адрес
298464, Республика Крым, Бахчисарайский р-н
с. Красный Мак, ул. Ленина, 38

Девиз организации

Электронная почта
makschools@mail.ru
Телефон (06554)50-741

«Знание—сила»

Сайт школы
http://mak-school.ru/
ВКонтакте http://vk.com/makschools

Весна идет! Весне дорогу!
От редакции: в конце марта на странице школьной группы Вконтакте мы провели флэшмоб «Весна идет! Весне
дорогу!». Задача была прислать собственные фото на весеннюю тематику. Лучшие фотографии навечно останутся
на страницах нашей газеты. Спасибо всем, кто принял участие!
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