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200 лет со дня открытия Антарктиды

200 лет назад, в январе 1820 года, российская морская экспедиция под

командованием Фаддея Беллинсгаузена впервые в истории мореплавания

достигла берегов Антарктиды. Тем самым было доказано существование материка

на Южном полюсе, а Россия вновь заявила о себе как мировая держава, имеющая

интересы далеко за пределами своих границ.

Еще за полвека до морского похода русских автором открытия Антарктиды

вполне мог бы стать английский первопроходец Джеймс Кук, дальше всех

продвинувшийся на юг. Однако по иронии судьбы он сам отказался от столь

почетного первенства, заявив, что если в центре Южного океана и отыщется

суша, то она никогда не будет исследована из-за своей недоступности.

Сегодня в номере:
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 с. 2 Фестиваль семейных клубов

 с. 2 Весенний вернисаж

 с. 3 Знакомство с работой спасателя

 с. 4 ЭкоШкола «Столбы». Погружение. 

СЛОВО РЕДАКТОРА:

Одной из юбилейных дат 2020

года является 200-летие со дня

открытия Антарктиды.

Материк был открыт 28-го января

1820 года. Шестой континент -

нейтральная территория. Здесь

расположены полярные станции

Аргентины, России, США и

других стран. Мало кто знает, что

нашли Антарктиду именно

русские мореплаватели: - Фаддей

Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.



Идею снарядить экспедицию к неведомой Антарктиде (одновременно

отправив корабли в Арктику) активно продвигал прославленный

первооткрыватель и мореход Иван Крузенштерн. Сам он в силу преклонного

возраста уже не мог отправиться в столь дальний и рискованный поход, но

всячески подталкивал правительство к отправке экспедиции: необходимо было,

в случае если южный материк действительно существует, первыми заявить о

своих правах на новые земли.

Шлюпы вышли из Кронштадта 4 июля 1819 года. «Восток» находился под

командованием Беллинсгаузена, «Мирный» – Михаила Лазарева. Помимо

корабельной команды численностью 190 человек, в экспедицию были

включены профессор Казанского университета Иван Симонов и художник

Павел Михайлов. В дальнейшем благодаря их усилиям были зафиксированы

многие научные открытия и наблюдения.

Экспедиция длилась 751 день, шлюпы прошли более 92 000 километров.

Мореплаватели открыли шестой материк, 29 островов, собрали научные

материалы, составили карты. И положили начало эпохе антарктических

исследований.

При этом путешественники не присвоили своего имени ни одной

географической точке за Южным полярным кругом. Море Беллинсгаузена и

одноименный остров Беллинсгаузена были названы так позднее и другими

мореплавателями. А именем Лазарева был один из островов архипелага

россиян.

https://mir24.tv/news/16389749/sostavleny-podrobnaya-karta-antarktidy-bezo-lda


Победа 
В этом году тема XVII городского фестиваля семейных клубов - «Семья. Род.

Родина». Участниками фестиваля стали одиннадцать команд пяти школ города.

Гимназию представлял семейный клуб 4В класса «Созвездие». Ребята и их

родители смогли стать лучшими на всех этапах и завоевали Гран – при фестиваля.

Что же привело нас к победе? Сплочённость, глубокое понимание темы

мероприятия, которое отражали наши локации, и, конечно, боевой настрой.

Необходимо отметить, что «Музей семейных клубов» гимназии был самой

объёмной и информативной локацией из всех представленных в этот день на

фестивале. «Созвездие» разместили в довольно большом кабинете на первом

этаже, и каждый уголок помещения был задействован в работе. Локация точно

соответствовала заданной теме Фестиваля и представляла три отдельные зоны -

"Род", "Родина, "Семья". В каждой зоне детьми и родителями была организована

презентация для посетителей. В каждой была своя атмосфера. А вместе они были

связаны одной идеей - без уважения к своим корням, к подвигу своих предков не

может быть достойного будущего у наших детей.

Экспозиция под названием «Род» - это воссозданный силами участников клуба

интерьер русской избы. Все предметы быта: плетёные коврики, старинные

скатерти, рушники, самовар, прялку, посуду, старинный патефон и многое другое

принесли и бережно расположили в своём музее участники клуба. Многие вещи

передаются в семьях из поколения в поколение.



У некоторых есть своя уникальная история. Гости учились растапливать самовар,

составляли травяной сбор по старинным рецептам наших бабушек и пили

ароматный чай. Каждый мог унести с собой мешочек с собственным травяным

сбором. Гостей встречали дети в народных костюмах. И всё это сопровождалось

задорной игрой на балалайке вживую.

Локация «Родина» была самой объемной. На огромной георгиевской ленте были

закреплены таблички с названиями городов и важными датами, ставшими

переломными в истории ВОВ. У «живого» костра на привале готовили нехитрый

обед солдаты, один играл на губной гармошке, другие говорили о войне. Звучали

песни военных лет. Рядом стоял наш боевой самолет, чуть дальше сбитый

вражеский мессер. На этой же локации можно было ознакомиться с фотографиями,

посвященными участию клуба в мероприятиях, посвящённых Дню Великой

Победы (акции, концерты в гимназии, встречи с ветеранами, походы в музей,

участие в параде Победы). Большая часть реквизита была изготовлена родителями

и детьми. Были здесь и поистине уникальные семейные вещи, например, каска и

сапёрная лопата

1942 года. Завершал знакомство с этой локацией стенд «Семья в истории Родины:

чтобы память жила». Мы расположили рядом фото детей и их воевавших прадедов

и прапрадедов. Наградные документы, истории их подвигов, выписки из

документов военных лет. А дети писали стихи и добрые слова о своих героях. Этот

стенд был нашей особой гордостью - СОЗВЕЗДИЕМ НАШИХ ГЕРОЕВ.



Локация «Семья» завершала экскурсию по

нашему музею и представляла собой яркую и

увлекательную историю в стихах о нашем

классе. Это был необычный диалог с

учителем о достижениях в спорте, учебе, и

творчестве. Презентовали локацию одетые в

парадную форму гимназисты. С юмором, по-

детски искренне, они знакомили жюри с

жизнью класса и школы. Затем показали

членам жюри свои рисунки и поделки, часть

из них - на военную тему.

Выбор творческого номера на третьем

этапе фестиваля также был не случайным.

Об этом мы рассказали на нашей локации

«Родина». "Смуглянка" – одна из любимых

песен наших героев, участников ВОВ. И соль

номера была в том, что исполняли её

потомки этих героев в память и в знак

уважения к своим воевавшим прадедам.

Мы рады, что наш труд был оценен по

достоинству. По словам жюри, гимназия

задала высокую планку, сумела точно

проникнуть в тему Фестиваля и отразить её

во всех трёх этапах.

СК «Созвездие», 4В класс



Весенний вернисаж

Март… За окном уже не по –

зимнему светит солнце, поют птицы, а

ещё по – весеннему особенно

очаровательны и загадочны дамы.

Международный женский День…

Накануне праздника в гимназии

переполох: звучит музыка, надуваются

шары, и везде много цветов.

Уже с самого утра, перешагнув порог

гимназии, милые дамы попадали в зону

повышенного мужского внимания, а уж

когда на «Весенний вернисаж» пожа-

ловали супер – джентльмены: Шерлок

Холмс и доктор Ватсон с командой

брутальных сыщиков и с заме-

чательными артиста-ми, стало понятно,

что весеннее настроение, поло-

жительные эмоции, искренние поже-

лания получит в подарок каждая дама.



Знакомство с работой спасателя

21.02.2020 обучающиеся 4А класса посетили учебно тренировочный комплекс

МЧС. Как только дети оказались на территории комплекса, сразу попали в обстановку

оперативного выезда спасателей на место пришествия. Перед нами была имитация

аварии: легковой автомобиль врезался в автобус. Гул сирены, и спасатели приступили

к работе. Вот уже развернуто оборудование, предназначенное для спасения

пострадавших. При помощи гидравлических ножниц очень быстро снята крыша с

поврежденного авто и извлечён человек. С большим интересом дети рассма-тривали

оборудование, размещенное в специ-альной машине, слушая подробный рассказ

работников МЧС о его возможностях. Кроме этого, ребятам, да и родителям тоже

сотрудники МЧС показали приёмы первой помощи пострадавшему.

Большой интерес детей вызвало появление водолаза в полном снаряжении, они

пытались отгадать условные знаки общения водолазов под водой. Спасатель-водолаз

построил разговор с ребятами, опираясь на их знания, чем вызвал неподдельный

интерес к спасательной службе водолазов. Рассматривая костюм водолаза, попытались

примерить жилет с кислородными баллонами, но он оказался невероятно тяжелым.

Завершилась встреча поздравлением сотрудников МЧС с Днём защитника Отечества.

А некоторые мальчики даже высказали желание в будущем работать в МЧС.

Родительский комитет 4А класса



ЭкоШкола «Столбы». 

Погружение. 
С 25 по 26 февраля 2020 г.

обучающиеся 4-х классов

гимназии приняли участие в

экоШколе, проходящей в

заповеднике «Столбы». Погру-

жались два дня. В первый день

состоялось необычное знаком-

ство ребят с обитателями

заповедника. Почему необы-

чное? Потому что это была не

лекция, а увлекательный обра-

зовательный квест, в котором

пришлось и свои знания при-

менить, и логику «включить»,

и «добыть» новые знания. При

полном отсутствии инте-

рнета!!! Сначала дети были в

заме-шательстве, но потом…

Через совместную мыслитель-

ную деятельность: «Одна

голова – хорошо, а много -

лучше», про телефоны никто

не вспоминал. Кроме этого

были проведены игры на

командообразование, где наши

дети учились договариваться и

принимать общее решение, а

это очень важно при переходе

в 5 класс. Вечером все сидели

у костра и обменивались

впечатлениями после первого

дня.

Второй день порадовал

путешествием по центральным

столбам. Экскурсоводы позна-

комили детей с историей

образования ЭКО - парка

«Столбы» и движением

«Столбистов».
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Уезжать никто не хотел, все участники выразили желание вернуться вновь.
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