
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНЕТА  70 
Выпуск № 24 

 

Презентация КНИГИ ПАМЯТИ 

Пресс-центр   9 «А» класса.  Редакторы: Синявская Ксения, Назарян Анна. 

 

        В этом   году мы как никогда с нетерпением ждали 

1 сентября.  Хотелось поскорее прийти в родную 

школу, ведь с учителями и одноклассниками многие из 

нас не виделись в реальной жизни почти полгода.    

И вот пришел этот день…   

 

 

       

  

 

Начался он с торжественной линейки, только, к 

сожалению, на празднике присутствовали лишь 

ученики 1-х и 11-х классов (короновирус внес свои 

коррективы!) Все остальные ребята поспешили за 

парты с добрыми чувствами.   

Учиться, учиться, еще раз учиться 

Не поздно, не рано всегда и везде. 

И к знаниям новым всем нужно стремиться       

Ведь в знаниях — сила, как в яркой звезде! 

 Мы надеемся, что новый учебный   год, как обычно, 

будет ярким и насыщенным!!! 

         О войне написано большое количество книг, снято 

много фильмов, опубликовано фотографий. А нам 

хотелось внести что-то свое в летопись Великой 

Отечественной войны: было принято решение написать 

о своих родственниках, которые жили и воевали в то 

время. Так появились идея и название – Книга Памяти. 

Из семейных архивов извлекались фронтовые письма, 

фотографии, наградные книжки, военные билеты… За 

каждым именем в Книге Памяти, за каждой фамилией 

в списке погибших - человеческая жизнь, это люди 

разных возрастов,  но всех их объединяло чувство 

любви к своей родной земле  и ненависть к врагу. И они 

не жалели своей жизни для победы над фашистами. 

   Как символ связи поколений, как символ Победы 

нашего народа над фашистской Германией и как дань 

памяти и уважения нашим родным - героям Победы, 

мы презентовали Книгу к 75-летию Победы. Каждое 

имя в ней – это наша жизнь, наше счастье, наше 

благополучие. На 63 страницах Книги Памяти 77 

историй подвигов в боях и в тылу наших родных и 

близких. 

Я знаю: поздно или рано 

Лавиной в сердце хлынет грусть, 

Уйдут из жизни ветераны 

И вздрогнет горестная Русь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           В сентябре мы, учащиеся 9 «А» и 7 «А» классов, 

встретились с ведущим специалистом ракетно-

космического центра «Прогресс». Заглада Николай 

Кириллович рассказал нам, как готовят к полету 

космические корабли, какие специалисты 

обслуживают бортовые системы управления, какими 

качествами должен обладать космонавт, как находят 

общий язык американские астронавты и российские 

космонавты. Мы узнали, что в ближайшее десятилетие 

профессии, связанные с космосом, станут 

востребованными и перспективными. Связано это не 

только с активным освоением космоса, но и с 

разработкой новых и умных систем и аппаратов. Так 

что у каждого из нас есть возможность связать свою 

жизнь с космосом, главное - учиться! 

 

          

 

Новостной вестник 
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Здравствуй, ШКОЛА! Интересная встреча 

 

    Николай Кириллович рассказал нам о нашем земляке 

Олеге Кононенко. Космонавты Международной 

космической станции Олег Кононенко и Сергей 

Прокопьев работали в открытом космосе 7 часов 45 

минут. Их работу не только транслировали в прямом 

эфире, но сняли на фото. 


