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Здравствуйте, 

дорогие ребята и 

уважаемые 

родители! 
12 апреля исполнилось 60 лет 

со дня первого полета человека в космос! С 

древнейших времен люди испытывали 

необъяснимый ужас перед Вселенной, бездной, 

безграничной черной дырой. 60 лет назад 

Ю.А.Гагарин превозмог первобытный страх и 

открыл человечеству путь в космос, в котором, 

оказывается, есть место также и прекрасному, 

гармонии. 

12 апреля 1961 навсегда осталось в памяти 

каждого жителя земного шара. За 108 минут 

полета Гагарина история человечества была 

поделена на «до» и «после». Именно Юрий 

Алексеевич Гагарин открыл дверь во 

Вселенную. 

Каким был он, первый космонавт? Юрий 

Гагарин писал в дневнике: «У меня, как и у 

других людей, много ошибок. Есть и свои 

слабости. Не надо идеализировать человека… А 

то неприятно получается, как будто бы я такой 

паинька, такой хорошенький, что тошно 

становится». Иногда он позволял себе 

совершенно мальчишеские выходки: однажды 

пролез со своего балкона в квартиру Титова. Он 

оставался прежде всего человеком – простым и 

искренним. На приеме у английской королевы 

он честно признался, что не знает, с какого из 

множества приборов начать, а королева, чтобы 

не ставить его в неловкое положение, ответила, 

что тоже не знает. Так выход из ситуации был 

найден. 

Кто-то покоряет Вселенную, а кто-то 

достигает новых вершин и здесь, на Земле. В 

апреле наши ученики участвовали в конкурсах и 

соревнованиях различных уровней, завоевали 

много призовых мест, а также участвовали в 

акциях, встречах, субботниках, сделали много 

добрых дел. Обо всех интересных мероприятиях 

вы узнаете из этого номера. Несмотря на 

хороший результат, нашим ребятам всегда есть, 

к чему стремиться! Давайте идти вперёд, не 

сдаваясь, к новым победам! Каждый человек 

ежедневно совершает свой маленький подвиг, 

делает свое личное открытие. И каждому из нас 

нужно найти в себе силы и произнести свое 

«Поехали! 

 

 

Главный редактор 

Галина Кутыга. 

апреля 

2021 

Школьные новости. 

Стр. 4. 

 

День космонавтики. 

Стр. 2. 

800-летию князя А.Невского 

посвящается 

Стр. 12. 

Уважаемые читатели газеты 

«Школьная новь»! 

 
Поздравляем вас с Днем космонавтики! 

40 лет назад полет Юрия Гагарина изменил мир. В истории 

человечества началась космическая эра. С этого момента цивилизация 

пошла по пути масштабных научных открытий и создания высоких 

технологий. Они повлияли на развитие стран и мировоззрение народов, 

открыли невиданные возможности и перспективы. 

Мы по праву гордимся тем, что этот гигантский научно-

технический прорыв был осуществлен именно в нашей стране. Это 

произошло благодаря таланту, огромному труду и мужеству 

космонавтов, учёных и всех работников ракетно-космической отрасли. 

Сегодня, несмотря на все трудности, Россия по‑прежнему остается 

одним из признанных лидеров в области космических исследований и 

пилотируемых полетов. 

Мы глубоко уверены, что богатая история отечественной 

космонавтики, огромный потенциал высококлассных специалистов, 

работающих в этой сфере, осуществление национальных и 

международных программ позволят нашей стране и в новом веке 

сохранить передовые позиции в космосе. 

Желаем вам успехов, здоровья и всего самого доброго! 

 

Редакционная коллегия 
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Мы – первые! 
День космонавтики – отмечаемая 

сначала в СССР, а после в России и 

других странах постсоветского 

пространства 12 апреля дата, 

установленная в ознаменование 

первого полёта человека в космос. 

 

12 апреля 1961 года советский 

космонавт Юрий Гагарин на 

космическом корабле «Восток-1» 

стартовал с космодрома «Байконур» и 

впервые в мире совершил орбитальный 

облёт планеты Земля. Полёт в 

околоземном космическом 

пространстве продлился 108 минут. 

В Советском Союзе праздник 

установлен указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 апреля 

1962 года. Отмечается под названием 

День космонавтики. Этот праздник 

установлен по предложению второго 

лётчика-космонавта СССР Германа 

Титова, который обратился в ЦК КПСС 

с соответствующим предложением 26 

марта 1962 года. 

В этот же день отмечается 

Всемирный день авиации и 

космонавтики согласно протоколу 61-й 

Генеральной конференции 

Международной авиационной 

федерации, состоявшейся в ноябре 

1968 года, и решению Совета 

Международной авиационной 

федерации, принятому 30 апреля 1969 

года по представлению Федерации 

авиационного спорта СССР. 

В Российской Федерации День 

космонавтики отмечается в 

соответствии со статьёй 1.1 

Федерального закона № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России». Как правило, главные 

мероприятия в рамках празднования 

праздника проходят в Москве: в 

Московском планетарии проводятся 

экскурсии, а в Музее космонавтики 

готовят специальные проекты, лекции 

и   встречи.   Представительства   Россо- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трудничества в 80 странах мира в День 

космонавтики организуют проект 

«Наши в космосе», который включает 

образовательные мероприятия и 

конкурсы. Проект проходит при 

поддержке «Роскосмоса», членов семьи 

Юрия Гагарина и Министерства науки 

и образования России. 

 

7 апреля 2011 года на специальном 

пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН была принята 

резолюция, официально 

провозгласившая 12 апреля 

Международным днём полёта 

человека в космос. Соавторами 

резолюции стали более чем 60 

государств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый полет в космос: 
8 неизвестных фактов 

1. Босиком на «Восток» 

Знакомство Юрия Гагарина с 

космическим кораблем «Восток» 

произошло за девять месяцев до его 

запуска. В тот день главный 

конструктор СССР Сергей Королев, 

которого Гагарин впоследствии будет 

называть своим космическим отцом, 

встретился с шестью претендентами, 

отобранными для участия в 

историческом полете. Он показывал 

разные типы космических кораблей, 

рассказывал об их устройстве, а в 

самом конце остановился у двухмет- 

 

рового серебристого шара. Им оказался 

«Восток». 

«Ну, кто хочет посидеть в кресле 

пилота?» — спросил академик. Юрий 

Гагарин вызвался первым: 

«Разрешите?» Он снял ботинки и, 

оставшись в одних носках, по 

стремянке взобрался в кабину 

космического корабля. 

Жест молодого летчика произвел 

впечатление на Сергея Королева. Он 

шепнул заместителю: «Этот, пожалуй, 

и полетит первым». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Космический корабль «Восток» 

 

2. Двадцать претендентов и два 

дублера 

Для первого полета в космос у Юрия 

Гагарина был не один, а два дублера. 

Сергей Королев не сомневался: 

кандидата нужно искать в рядах 

реактивной истребительной авиации. 

Отбирали здоровых мужчин до 30 лет, 

ростом не выше 170 см и весом до 70 кг. 

Все эти требования были 

продиктованы размерами «Востока» и 

ограниченной ракетной мощностью. 

После собеседований и медицинских 

обследований из 3461 кандидата 

осталось 20 человек. В процессе 

подготовки выделились три лидера — 

Юрий Гагарин, Григорий Нелюбов и 

Герман Титов. Хотя последний был 

подготовлен лучше, считается, что 

Юрий Гагарин полетел первым из-за 

«благозвучного» имени и образцово-

славянской внешности. Титова и 

Нелюбова назначили дублерами. 

Именно они провожали первого 

космонавта к стартовой площадке и 

были готовы полететь вместо него. 

 

3. Прощальное письмо 

Несмотря на успешные запуски с 

животными, никто точно не знал, что 

ждет первого космонавта на орбите. 

Многие члены государственной 

комиссии были уверены: они выбирают 

смертника. И сам Юрий Гагарин 

отлично понимал, что ему предстоит 

опасное путешествие. 

Поэтому за пару дней до старта он 

составил прощальное послание для 

своей жены и двух дочерей. Его 

должны были передать семье в случае 

катастрофы. 

(Начало. Продолжение на стр.3) 



№ 8. «30» апреля 2021 года  газета «Школьная новь» 

 

Страница | 3  

 

(Продолжение. Начало на стр. 2). 

Это письмо Валентина Гагарина 

прочитала, но уже спустя годы — после 

гибели мужа во время испытаний 

самолета 27 марта 1968 года. В нем 

Юрий Гагарин просит супругу 

позаботиться о дочерях, устроить свою 

личную жизнь и по возможности не 

забывать про его родителей. «Надеюсь, 

что это письмо ты никогда не 

увидишь, и мне будет стыдно перед 

самим собой за эту мимолетную 

слабость», — написал космонавт. 

 

4. Три варианта предполетного 

обращения 

Космонавты, присутствовавшие на 

космодроме Байконур 12 апреля 1961 

года, заранее записали три 

предполетных обращения к советскому 

народу. Первое подготовил Юрий 

Гагарин, два других — его дублеры 

Герман Титов и Григорий Нелюбов. 

Специально для этого они ездили в Дом 

радио за девять дней до старта, еще не 

зная, кого из них выбрали для миссии. 

Кроме того, сотрудники ТАСС 

заблаговременно написали три разных 

варианта сообщения о первом полете 

человека в космос. Какое из них 

попадет в эфир, зависело от исхода 

событий. Первый текст планировали 

опубликовать в случае гибели 

космонавта. Второй — если в процессе 

возникнет непредвиденная ситуация и 

потребуется экстренное приземление. 

Третий сообщал об успехе Советского 

Союза. В итоге именно его и 

распространили по всему миру через 55 

минут с момента запуска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Позади Юрия Гагарина — Герман Титов 

 

5. Проблемы с герметичностью 

Первый космический полет могли 

перенести. Юрий Гагарин уже лежал в 

кабине «Востока», когда выяснилось, 

что люк с герметизирующей крышкой 

закрылся не до конца — не сработал 

один из контактов. Это было опасно: от 

его исправности зависел запуск 

таймера катапультирования при 

возвращении на Землю. 

До старта оставались считанные 

минуты, а отменять полет было крайне 

нежелательно. До Сергея Королева 

дошли слухи, что американцы пошлют  

на орбиту своего космонавта уже через 

неделю. И он решил оперативно 

проверить контакт. Инженеры со 

скоростью современных механиков 

«Формулы-1» сняли больше трех 

десятков гаек, подняли крышку, 

поправили нужный контакт и снова 

заперли люк. Юрий Гагарин знал: что-

то пошло не так. Но вопросов задавать 

не стал. Все это время он насвистывал 

песню: «Родина слышит, Родина 

знает». 

 

6. Полет в режиме автопилота 

До первого полета в космос было 

неясно, как организм человека 

отреагирует на экстремальные 

нагрузки: выдержит ли психика и 

сможет ли он остаться 

работоспособным в условиях 

невесомости. 

Чтобы минимизировать риск, полет 

решили проводить в полностью 

автоматическом режиме. Космонавт 

мог взять управление только в случае 

отказа автоматики, но для этого ему 

требовался цифровой код. 

Некоторые врачи боялись, что во 

время полета пилот потеряет контроль 

над собой и захочет без необходимости 

включить ручной режим. Для 

перестраховки секретный код 

запечатали в специальный конверт и 

приклеили рядом с креслом 

космонавта. Психологи считали, что 

открыть его можно только в здравом 

рассудке. По воспоминаниям 

инструктора Марка Галлая, в конверте 

было спрятано число «125». К счастью, 

вводить его Гагарину не 

потребовалось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Внутри космического корабля «Восток» 

 

7. «Я горю! Прощайте, товарищи» 

Первый космонавт не подозревал о 

том, что будет происходить с кораблем 

при входе в плотные слои атмосферы. 

Юрий Гагарин думал, что погибнет, 

когда по пути домой заметил в 

иллюминаторе полыхающий корпус 

капсулы «Востока». Из динамиков в 

центре управления полетом донеслось 

тревожное послание. «Я горю! 

Прощайте, товарищи», — громко 

прокричал Юрий Гагарин. 

 

На самом деле никакой опасности 

для его жизни в тот момент не было. 

Пламя возникло в результате трения 

жаропрочной обшивки космического 

корабля об атмосферу. Сегодня 

космонавты знают, это обычный 

процесс. Так происходит во время 

каждого приземления. Но для Юрия 

Гагарина эффектное космическое 

зрелище стало большой 

неожиданностью. О его прощальной 

фразе еще долгое время нигде не 

упоминалось, а потому она до сих пор 

остается малоизвестной. 

 

8. Катапульта и парашют 

Первый полет в космос Юрия 

Гагарина мог остаться неучтенным из-

за особенностей конструкции корабля 

«Восток». Он не был оснащен системой 

мягкой посадки, необходимой для 

безопасного приземления. Такой 

технологии в СССР еще не 

существовало, а без нее находящийся 

внутри человек рисковал умереть из-за 

резкого удара о землю. 

Поэтому была придумана такая 

схема: за десять минут до посадки 

космонавт должен катапультироваться 

и завершить полет прыжком с 

парашютом. Гагарин так и сделал. Но 

советской стороне пришлось пойти на 

обман. По правилам Международной 

авиационной федерации, все 

космонавты должны были 

приземляться в капсулах. Чтобы 

результат не дискредитировали, от 

западных коллег долгое время 

скрывали детали полета. Это одна из 

причин, почему все подробности 

первых космических стартов были 

строго засекречены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юрий Гагарин в первые минуты после 

приземления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солдатова Т., 8б класс. 
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7 апреля в МКОУ «Червлёновская 

СШ» прошёл ряд мероприятий в 

рамках Всемирного дня здоровья, 

направленных на пропаганду здорового 

образа жизни и профилактику вредных 

привычек. Этому дню предшествовала 

оформительская работа – были 

оформлены выставки плакатов «Если 

хочешь быть здоров…» (каждый 5-11 

кл. пропагандировал свой способ 

сохранения и укрепления здоровья, 

например, «Спортом занимайся!») и 

тематических рисунков (в этой 

выставке приняли участие и работы уч-

ся 1-4 кл.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный день начался с 

общешкольной онлайн-линейки и 

онлайн-зарядки. Это видео было 

подготовлено учащимися 8б кл. 

Затем во всех классах прошли 

тематические классные часы 

(например, часть классов участвовали в 

классном часе, размещённом на сайте 

Учи.ру «Всероссийский классный час 

«Будь здоров!», часть классов- в 

интернет- уроке «Дети России 2021» по 

профилактике наркомании). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А в течение дня учащиеся 5-9 кл. 

соревновались в различных видах 

спортивных состязаний (например, 

прыжки в длину с места, отжимание…).  

Не остались в стороне и ребята, 

освобождённые по медицинским 

показаниям от спортивных нагрузок- 

им пришлось «поломать головы», 

отвечая на вопросы спортивной 

викторины! Учащиеся 11 кл. в это 

время были волонтёрами в начальной 

школе – помогали учителям провести в 

1-4 кл. «Вертушку».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время «Вертушки» ребята 

начальных классов получили 

маршрутные листы и ходили по 

станциям, связанным с вопросами 

сохранения и укрепления здоровья 

(«Режим дня», «Правила закаливания», 

«Утренняя зарядка» и т. д.) На каждой 

станции их ждали интересные  задания, 

увлекательные приключения, 

испытания на физическую 

выносливость. Ребятам очень 

понравилось, все были активны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общем, в стороне не остался 

никто! 

8 апреля во время 15-минутных 

классов часов классные руководители 

5-9 кл. ознакомили учащихся с 

результатами участия их в спортивных 

соревнованиях и в тестировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покорители космоса 
12 апреля в рамках мероприятий, 

приуроченных к 60-летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос, учащиеся 4-ых 

классов МКОУ «Червлёновская СШ»  

посетили сельский дом культуры, 

участвовали в программе 

«Покорители космоса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целью программы явилось 

воспитание патриотизма у 

подрастающего поколения, уважения к 

достижениям нашей Родины на 

материале космических исследований. 

В кинозале ребята посмотрели очень 

увлекательный и познавательный 

документальный фильм о покорении 

космоса, о первом космонавте, его 

последователях, о серьезной и трудной 

подготовке к полету, о видах ракет и 

спутников. Директор ДК 

Абдрахманова И.А. провела беседу о 

увиденном, пополнила знания детей 

полезной и важной информацией. 

Далее библиотекарь Джапова Н.В. 

провела викторину «В космос с нами», 

направленную на выяснение знаний о 

достижениях нашей страны в 

покорении космического пространства 

у детей, на развитие познавательных 

потребностей о космических 

исследованиях. 

Данное мероприятие понравилось 

детям, в подарок они получили 

светящиеся в темноте звездочки. 

Несомненно, такая работа способствует 

формированию патриотизма и гордости 

за нашу страну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старых Н., 8б класс. 
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Космос глазами 

детей 
12 апреля 2021 г. 

состоялся 

районный конкурс  по начальному 

техническому моделированию 

«Космос глазами детей» 

в рамках празднования 60-летия 

полета Ю. Гагарина в космос 

(12 апреля 1961 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс проводился с целью 

повышения интереса к занятиям 

моделированием и техническим 

конструированием, стимулирования 

творческой активности учащихся 

образовательных организаций 

Светлоярского муниципального 

района. 

Задачи: 

- создать условия для 

популяризации технического 

конструирования и моделирования; 

- выявить и поддержать 

талантливых детей и создание условий 

для их дальнейшего творческого 

развития; 

- заинтересовать историей 

праздника День космонавтики; 

- способствовать развитию интереса 

к изучению истории открытия космоса 

и ракетной техники. 

Организатор конкурса: МКОУ ДО 

«Светлоярский дом творчества». 

В конкурсе принимали участие 

команды образовательных учреждений 

Светлоярского муниципального 

района, каждая из которых  

представила одну команду в составе 4 

учащихся в возрасте от 10 до 11 лет (по 

одному участнику в каждой 

номинации); 

Конкурс проводился  на базе МКОУ 

ДО «Светлоярский дом творчества» по 

следующим номинациям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Техника оригами на тему: «Космос 

глазами детей» (40 мин); от нашей 

команды в этой номинации участвовала 

обучающаяся 5б кл. Шашкова В.; 

II. Сборка модели по 

предполагаемой схеме (40 мин); от 

нашей команды в этой номинации 

участвовал обучающийся 4б кл. 

Акимов Н.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Лепка из пластилина на 

заданную тему (40 мин); от нашей 

команды в этой номинации участвовала 

обучающаяся 5б кл. Лапаксина И.; 

IV. Выжигание на заданную тему 

(40 мин); от нашей команды в этой 

номинации участвовал обучающийся 

4б кл. Ромазанов Э.; 

Все наши ребята показали хорошие 

результаты! В итоге, в командном 

зачёте наша команда заняла 3 место! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наведём чистоту! 
14 апреля 2021 года учащиеся 2б, 3б 

и 5-11 кл. вместе со своими классными 

руководителями вышли на первый 

весенний субботник, в ходе которого от 

сухостоя, старой опавшей листвы и 

мусора, который остаётся после 

прогулок жителей, была убрана 

территория пришкольного парка, 

центральная часть школьного двора и 

территория между школьным парком и 

автодорогой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И это только начало! 15.04.21 на 

субботник выйдут остальные учащиеся 

начальной школы. А 5-11 кл. 

планируют повторный выход на 

субботник 16.04.21 – все силы будут 

брошены на уборку территории 

школьного двора! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заика В., 8б класс. 
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«Аксянова Динара в числе 
победителей конкурса 

«Пасхальное яйцо 2021» 
В ноябре 2020 года стартовал 

первый этап 14 Международного 

конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо 2021». 

Конкурс проводится по инициативе 

Православного военно-

патриотического центра «Пересвет» 

при Свято-Троицкой Сергиевой Лавре 

при поддержке Администрации 

Сергиево-Посадского муниципального 

района. 

За 14 лет существования конкурса 

его география охватила всю Россию от 

Чукотки до Калининграда, от 

Приморского края до Ямало-

Ненецкого автономного округа, а также 

Беларусь, Казахстан, Польшу и Данию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2021 году в рамках конкурса был 

проведен 54 отборочных этапа в разных 

регионах РФ. В региональных этапах 

приняли участие 24069 детей и 

педагогов. На заключительный этап в 

Центр «Пересвет» прислали и привезли 

1594 работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 20 по 22 марта в Выставочном 

центре при Вознесенском подворье 

Свято-Троицкой    Сергиевой    Лавры  

 

работало жюри, определившее 

победителей Международного 

конкурса-фестиваля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В состав жюри вошли: 

Дмитриева Анна Григорьевна – 

член Союза художников России, 

главный художник ООО 

«Художественные изделия и игрушки», 

Бабодей Ирина Александровна- 

педагог Абрамцевского филиала 

ФГБОУ ВПО «МГХПА им. С. Г. 

Строганова»; 

Коробицына Полина Владимировна 

– член Московского Союза 

Художников: 

Воронина Наталия Николаевна – 

член Союза художников России; 

Дмитриева Мария Юрьевна - 

ведущий методист СПГИХМЗ (музей), 

член Союза художников России; 

 протоиерей Василий Щелкунов – 

клирик Вознесенского подворья Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры.  

Члены Жюри определили 

победителей в четырех номинациях 

конкурса: «Умелец», «Творец»,  

«Вдохновение» и «Фантазия». 

В числе победителей оказалась 

ученица МКОУ «Червленовская СШ» 

Аксянова Динара. Ее работа, 

выполненная из шерсти в технике 

«Фелтинг», заняла 2 место и будет 

размещена в экспозиции музея 

«Пасхальное яйцо», а также войдет в 

каталог призовых работ с 

фотографиями пасхальных яиц, 

победивших в конкурсе в 2020 и 2021 

годах. 

Награждение победителей 

состоится 15 мая 2021 года 

в Свято-Троицкой  

Сергиевой Лавре. 
 

Юдина А., 8б класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 апреля 2021 г. учащиеся 

Червлёновской школы вместе со всей 

страной вышли на Всероссийский 

субботник! Ребята убрали 

территорию, прилегающую к 

школьному двору, братскую могилу, 

расположенную в школьном дворе и 

территорию, прилегающую к этой 

могиле. 
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16 апреля 2021 года на стадионе 

МАОУ ДО "Светлоярская ДЮСШ" 

состоялось первенство Светлолярского 

муниципального района по лёгкой 

атлетике среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  

2005-2009 года рождения "Планета 

спорта". Соревнования проходили в 

соответствии с муниципальной 

программой "Комплексная система 

мер, направленных на сокращение не 

медицинского потребления 

наркотиков,алкоголя и других 

психоактивных веществ среди 

населения Светлоярского 

муниципального района Волгоградской 

области на 2020-21 года".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От нашей школы ездили обучающие 

с 5 по 9 класс: Почиль Денис, 

Выставкин Антон, Крылов Юрий, 

Леонова Юлианна, Фатина Елена, 

Илюшина Анастасия, Филькова Анна, 

Гущина Альбина, Гущина Алина, 

Матвиенко Виктория, Рыжова Оксана, 

Аксянова Динара, Зотов Иван, 

Миносьян Тимофей, Ляшок Руслан, 

Куанчалиев Никита.  

Абсолютными победителями среди 

юношей стал Куанчалиев Никита, 

среди девушек Гущина Алина. Ребята 

были награждены медалями, 

грамотами ,а абсолютные победители 

ещё и кубками.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 апреля 2021 г. во всех классах 

МКОУ «Червлёновская СШ» 

Светлоярского района Волгоградской 

области состоялись тематические 

классные часы, в ходе которых ребята 

ознакомились с положением о 

проведении Всероссийской 

добровольческой (волонтёрской) акции 

«Весенняя неделя добра - 2021» на 

территории Волгоградской области. 

Все учащиеся школы приняли 

решение- в акции участвовать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксянова Д., 8б класс. 
 

Я живу  
на Светлоярской земле! 
20 апреля 2021г. на базе МКУ 

«Социально-культурный досуговый 

центр семьи и молодёжи «Мечта» 

Кировского сельского поселения» 

состоялся районный форум «Я живу на 

Светлоярской земле!».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа форума была направлена на 

развитие межкультурного и 

межконфессионального диалога, 

обучение навыкам толерантного 

поведения в молодёжной среде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На форум приехали делегации всех 

школ района. Форум проходил в форме 

вертушки-дети познакомились с 

культурами русского, украинского, 

татарского, калмыцкого и 

дагестанского народов (традиции, 

обычаи, национальная кухня, танцы, 

игры). 
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20 апреля 2021 г. - второй день 

Весенней недели добра. Во всех 

классах МКОУ «Червлёновская СШ» 

прошли тематические беседы, 

Тулуповой Н. П., классному 

руководителю 1 «б» кл. удалось 

организовать встречу учащихся своего 

класса с донором- Фильковой З.Г. В 

этот же день состоялась выставка 

тематических рисунков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорога в будущее 
20 апреля 2021 г. состоялась online-

встреча учащихся 9 и 11 кл. со 

специалистами Волгоградского 

кооперативного института (филиал) 

российского университета кооперации. 

Ребятам рассказали об условиях и 

правилах поступления, обучения, о тех 

специальностях, которые получают 

студенты данного учебного заведения, 

о том, где трудоустраиваются 

выпускники университета кооперации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День добрых дел 
21 апреля 2021г. - третий день 

Всероссийской добровольческой 

(волонтёрской) акции «Весенняя 

неделя добра – 2021» - «День добрых 

дел».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот день в МКОУ 

«Червлёновская СШ» прошли 

тематические беседы, классные часы. А 

кроме того, ребята принесли из дома 

корма для Светлоярского приюта 

бездомных собак, которые будут 

переданы в приют через молодёжный 

центр «Электроник». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кукаева З., 8б класс. 

День Земли 
22 апреля 2021г.- четвёртый день 

Всероссийской добровольческой 

(волонтёрской) акции «Весенняя 

неделя добра». Во всех классах прошли 

тематические беседы, классные часы. 

Стаценко О. Н., учитель химии и 

биологии оформила тематический 

стенд «22 апреля – Всемирный день 

Земли».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большого общешкольного 

субботника не получилось (после 

дождей- грязь), но всё-таки учащиеся 

1б кл. со своим классным 

руководителем Тулуповой Н. П. нашли 

более-менее подходящую территорию 

на школьном дворе, где высадили 

сирень, а учащиеся 7 кл. вместе с 

мастером производственного обучения 

Секиным А. В. расчищали территорию 

школьного двора, примыкающую к 

мастерской.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все остальные классы, как только 

просохнет, конечно же, выйдут дружно 

на субботник по благоустройству 

школьного двора! 
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23 апреля 2021 г. - четвёртый день 

всероссийской добровольческой 

(волонтёрской) акции «Весенняя 

неделя добра». Этот день в нашей 

школе начался с тематической беседы 

«Бесценный дар – здоровье!». А 

затем в классах прошли утренние 

зарядки. Спортивные соревнования, 

игры и конкурсы. В общем, было 

весело и здорово! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский  
урок генетики 

23 апреля 2021 года в МКОУ 

«Червлёновская СШ» для учащихся 9-

11 был проведён Всероссийский урок 

генетики. Данный урок подготовила и 

провела учитель биологии Стаценко 

Ольга Николаевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель урока: создание условий для 

устойчивого познавательного интереса  

к изучению генетики  и осознанного  

выбора будущей профессии, связанной 

с генетическими технологиями. 

Ребята узнали много интересного 

о генетике: 

1. Как переводится слово «ген». 

2. Историю великих открытий, 

научного благородства. 

3. Генетическую азбуку. 

4. Современных родственников 

теории синтеза. 

5. Где находится самая дорогая 

коллекция в мире. 

6. Что такое маркерная селекция? 

Учащиеся посмотрели презентацию 

«Генетика: история и будущее» и 

видеофильм «Генетика и 

продовольственная безопасность». 

Все участники Всероссийского 

генетического урока получили 

сертификаты участника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробный 
экзамен по 
биологии 

 

28 апреля 2021года в МКОУ 

«Червлёновская СШ» для выпускников 

9 класса прошел пробный экзамен по 

предмету «Биология». На экзамене 

присутствовали все 16 учащихся, 

выбравших биологию, как экзамен по 

выбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа была 

представлена 2-мя вариантами, 

соответственно кодификатору и 

спецификации демоверсии 2021 года. 

Проверялись знания на базовом уровне 

(18), повышенном (9) и высоком (3) -

всего 30 заданий. О результатах 

проверки работ будет сообщено позже. 
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В период с 1 октября по 15 ноября 

2020 года при поддержке Комитета 

природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Волгоградской 

области и краудфандинг проекта 

«Подари Дерево» в муниципалитетах 

Волгоградской области был проведен 

Всероссийский Эко-марафон 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – 

спаси дерево». Акция прошла в виде 

соревнований между районами и 

городами области. 

В ходе акции Светлоярский 

муниципальный район сдал 5319 кг 

макулатуры, в том числе наша школа- 

300 кг! 

Всем организациям, которые 

участвовали в сборе макулатуры, 

подарили около 100 саженцев деревьев. 

27 апреля 2021 г. представитель Акции 

вручил нашей школе саженец дерева, 

которое было посажено на территории 

школьного двора. 

В результате акции мы, все 

участники акции спасли от вырубки 

560 деревьев, сэкономили 55,98 МВт 

энергии, сохранили 1 119 620 литров 

воды и предотвратили выброс в 

атмосферу 95 167,7 кг CO2! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 апреля 2021 года в 3-х классах 

состоялось родительское собрание с 

повесткой: «Выбор модуля учебного 

курса  «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе. 

На собрании присутствовали 

директор школы Кутыга Г.И., 

протоиерей Василий – настоятель 

прихода храма Свмч. Фаддея 

Архиепископа Тверского в с. 

Червленое. Кл.руководитель 3б класса 

Щучкина С.Н. сообщила о новом 

предмете «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), 

который изучается обучающимися в 4 

классе по выбору его родителей. Она 

рассказала, что целью данного курса 

ОРКСЭ является  формирование у 

младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с 

представителями других культур и 

мировоззрений. 

Данный курс предусмотрен в 

учебном плане федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373. Отказ от изучения не 

допускается. 

Далее она отметила, что курс 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» включает в себя 6 

модулей: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы мировых религиозных 

культур; 

3. Основы светской этики; 

4. Основы исламской культуры; 

5. Основы буддийской культуры; 

6. Основы иудейской культуры. 

 

Было представлено содержание 

каждого из указанных модулей 

комплексного учебного курса (краткий  

 

 

 

 

 

 

 

рассказ о соответствующей 

религиозной традиции, 

образовательных и воспитательных 

задачах данного модуля, связи его 

содержания с содержанием других 

модулей комплексного курса). Также 

было сказано, что при преподавании 

курса ОРКСЭ предполагается 

безотметочная система оценки. 

На собрании выступил протоиерей 

Василий – настоятель прихода храма 

Свмч. Фаддея Архиепископа Тверского 

в с. Червленое, который обратил 

внимание на важность этого предмета, 

коснулся проблем воспитания 

современных детей, рекомендовал 

выбрать модуль «Основы 

православной культуры». 

 Отец Василий ответил на 

интересующие вопросы родителей. 

В заключение состоялось написание 

заявлений родителей по выбору 

модулей курса. 

В результате письменного 

добровольного волеизъявления 

родителями обучающихся 3-классов 

сделан следующий выбор модулей 

комплексного учебного курса ОРКСЭ: 

«Основы мировых религиозных 

культур -14 человек, 

«Основы православной культуры» -

18 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание  

среди родителей 3-х классов  

«Выбор модуля учебного курса  

«Основы религиозных культур и светской этики» 



№ 8. «30» апреля 2021 года  газета «Школьная новь» 

 

Страница | 11  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В конце апреля, в преддверии 

празднования 76-й годовщины Великой 

Победы, в рамках акции «Посади 

дерево» в поселке Прудовый был 

заложен парк «Молодежный».  

Название парка символично – это дар 

потомков героическим предкам, 

отстоявшим мир. Акция посвящается 

памяти всем погибшим, а также 

ветеранам Великой Отечественной 

войны. Активное участие принимали 

учащиеся Прудовой основной школы 

Бережная Юлия, Галец Никита, 

Пащенко Александр, а также и учител 

Ковинев Владимир Иванович, 

Бережная Анна Александровна, 

Утегалиева Татьяна Сергеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное мероприятие проведено с 

целью воспитания патриотических 

чувств к Родине у подрастающего 

поколения. Эти деревья будут расти 

вместе с нашими детьми и напоминать 

о памятных датах в истории боевой 

славы наших отцов и дедов. Подвиги 

героев Великой Отечественной войны 

не будут забыты, и пусть никогда не 

повторится трагедия миллионов наших 

соотечественников, переживших 

нелегкое военное время! 

Бережная Ю, 9 класс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Поехали!» 
Ю.Гаганирин, 12 преля 1961г. 

 

С 5 по 12 апреля 2021 года в рамках 

федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» в Прудовой 

основной школе проведена 

тематическая неделя, посвященная 60-

летию первого полета в космос Юрия 

Гагарина. 

Наши ребята активно приняли 

участие во всех акциях, посвященных 

дню космонавтики. 

8 апреля 2021 года состоялся 

открытый урок «60-летие полета 

Ю.А.Гагарина в Космос» в онлайн-

формате на сайте «Центра 

космонавтики и авиации ВДНХ». 

Перед уроком со вступительным 

словом обратилась к ребятам учитель 

физики Бережная Анна Александровна. 

А 9 апреля учащиеся нашей школы 

были в гостях в сельской библиотеке, 

где Харитонова Ирина Николаевна, 

сельский библиотекарь, подготовила 

книжную выставку «Дорога в космос». 

В этих книгах можно узнать об 

эволюции Вселенной, формировании 

галактик,  о зарождении жизни и 

разума, а также получить ответы на 

самые волнующие и актуальные 

вопросы, например: из чего состоит 

космос, как устроены космические 

корабли, что происходило и 

происходит с космонавтами, когда они 

тренируются на Земле и отправляются 

в полет и другие. 
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Александр Ярославич 

Невский (1221–1263 гг.) – 

князь Новгородский, Киевский, 

Владимирский из рода 

Рюриковичей, великий 

полководец и талантливый 

дипломат. Именно при его 

правлении Русь смогла 

отстоять независимость от 

католического Запада. 

Известен победами в битвах 

на Неве и Чудском озере. 
 

Ранние годы 
Родился 13 мая 1221 года в городе 

Переславль-Залесский. Был сыном 

переяславского князя Ярослава 

Всеволодовича. В 1225 году в 

биографии Невского по решению отца 

произошло посвящение в воины. 

В 1228 году вместе со старшим 

братом был перевезен в Новгород, где 

они стали княжичами новгородских 

земель. В 1236 году, после отъезда 

Ярослава, стал самостоятельно 

защищать земли от шведов, ливонцев, 

литовцев. 

 

Личная жизнь 
В 1239 году Александр женился на 

дочке Брячислава Полоцкого 

Александре. У них было пятеро детей: 

сыновья Василий (1245–1271 гг., 

новгородский князь), Дмитрий (1250–

1294 гг., новгородский, переяславский, 

владимирский князь), Андрей (1255–

1304 гг., костромской, владимирский, 

новгородский, городецкий князь), 

Даниил (1261–1303 гг., московский 

князь), а также дочь Евдокия. 

 

Военная деятельность 
Биография Александра Невского 

знаменательна большим количеством 

побед. Так, в июле 1240 года состоялась 

знаменитая Невская битва, когда 

Александр напал на шведов на Неве и 

победил. Именно после этой битвы 

князь получил почетное прозвище 

«Невский». 

Когда же ливонцы взяли Псков, 

Тёсов, подобрались к Новгороду, 

Александр снова разбил врагов. После  

этого напал на ливонцев (немецких 

рыцарей) 5 апреля 1242 года и тоже 

одержал победу (знаменитое Ледовое 

побоище на Чудском озере). 

После смерти отца в 1247 году 

Александру в правление достался Киев 

и «Вся земля Русская». Киев на то 

время был разорен татарами, и Невский 

решил остаться жить в Новгороде. 

Князь на протяжении 6 лет отражал 

нападения врагов. Затем он уехал из 

Новгорода во Владимир и стал княжить 

там. В то же время войны с западными 

соседями продолжились. В военных 

походах князю помогали его сыновья – 

Василий и Дмитрий. 

 

Смерть и наследие 
Умер Александр Невский 14 

ноября 1263 года в Городце и был 

похоронен в Рождественском 

монастыре города Владимир. По 

распоряжению Петра I его мощи в 

1724 году перенесены в 

Александро-Невский монастырь 

(Санкт-Петербург). 

Александру Ярославичу 

Невскому отводится 

исключительная роль в истории 

Руси. За всю свою жизнь великий 

князь Александр Невский не 

проиграл ни одного сражения. Он 

считался любимым князем 

духовенства, покровителем 

православной церкви. Его кратко 

можно описать как талантливого 

дипломата, полководца, который 

смог защитить Русь от многих 

врагов, а также предотвратить 

походы монголо-татар. 

В наши дни его именем названы 

улицы и площади, в его честь 

установлены памятники, 

воздвигнуты православные церкви 

во многих городах России. 
 

Солдатова Т., 8б класс. 
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В прошлом номере газеты 
«Школьная новь» мы закончили 
публиковать материалы, 
посвященные развитию образования 
в селе Червлёное: помощь мецената 
князя Тундутова, первые школы по 
формированию грамотности, 
военное время… Перечитываешь, 
осознаешь и не перестаёшь 
восхищаться теми высокими 
человеческими качествами, которые 
помогли нашим землякам выстоить в 
самые тяжелые времена для страны! 
Понимаешь, что жизнь села – не 
школа, а, наоборот, школа – важная, 
но всё же часть жизни Червлёного.  

В этом номере мы опубликуем 
воспоминания работников школы, 
их близких и односельчан. 

Близится 75-ая годовщина 
Победы Советских войск над 
фашистской Германией. 
Несомненно, что такие «живые» и 
близкие нашему месту страницы 
истории найдут отклик в душе 
читателя. 

С уважением, редколлегия. 

  

Дети Сталинграда – дети, 

пережившие ад. Их воспоминания 

разные: одни подробные, другие 

короткие, в зависимости от того, что 

сохранилось в детской памяти. В книге 

Л.Квасниковой, подаренной 

А.Пахмутовой червленовским ребятам 

написано:  

«Тысячи людей, простых, 

честных, погибли за наше дело. 

Страшные бои надвигались, но 

советские солдаты не забывали о 

нас, детях, круглые сутки охраняли 

дорогу, по которой мы уходили на 

восток».  

Александру Николаевну 5 августа 

1942 года в теплушке эвакуировали в 

Караганду. Она вспоминает:  

«Поезд попал под бомбежку. 

Казалось, что всех ждет 

неминуемая смерть, но появились 

два наших истребителя и сбили 

бомбардировщик. Мы видели, как 

он горел. Таких эшелонов было, 

конечно, тысячи, но я никогда не 

забуду этот день и моих 

неизвестных спасителей- 

летчиков». 

Марининой Валентине Ивановне 
не повезло: ее семью в начале сентября 

1942 года вместе с другими жителями 

Красного Октября фашисты вывели из  

домов и погнали в сторону Калача. 

«Колонна огромная, кушать и 

пить не давали, а жара в это 

время стояла жуткая, много 

людей умерло, особенно детей. 

Немцы на привалах резали 

отобранную у жителей скотину, 

варили и ели, нам же бросали 

кишки и кости. Мы стояли и 

ждали, пока они нам что-то 

кинут...»,  

- с горечью она вспоминает о 

пережитом. Измученную, поредевшую 

колонну пленников наконец-то 

посадили в товарные вагоны и повезли 

в Белую Калитву, где поселили в 

птичниках. Но и в них места хватило не 

для всех, поэтому «мы были на улице, 

спали на голой земле, когда начали 

умирать люди в бараках, нас перевели 

в птичник, не думали остаться в 

живых, все были грязные, вшивые, 

оборванные, голодные, мало на что 

рассчитывали, но выжили...». Семья 

Марининой Валентины Ивановны 

повторила страшный путь многих 

сталинградцев того времени: горящий 

Сталинград, потом под дулами 

немецких автоматчиков пешком до 

станции Чир, оттуда в товарных 

вагонах, практически без воды и пищи 

в концлагерь Белая Калитва 

Ростовской области. 

В отличие от многих узников из 

семьи Валентины Ивановны оттуда 

была насильственно вывезена в 

Германию только старшая сестра Зоя. 

Вернулась она домой только через 

четыре года, испытав на себе все 

унижения фашистского плена. 

Бывший учитель труда 

Червленовской средней школы, 

пенсионер, первый в Светлоярском 

районе, получивший удостоверение 

«Дети Сталинграда» Гончаров 

Владимир Алексеевич 
рассказывает:  

«Мне было пять лет, когда 

началась война. В начале 
Сталинградской битвы Дар-гору, где  

мы жили, часто бомбили, причем 

без разбору: и фашисты, и наши. 
А нам, мальчишкам, было 

интересно – залезали на забор и 
считали, сколько бомб сбросит 

бомбардировщик, бегали в поле 

собирать осколки от снарядов, 
но потом, когда полёты стали 

чаще, когда начали гореть 

соседние дома, погибать друзья, 
стало страшно. В одну из 

бомбежек семью завалило 
землёй, меня контузило, 

раскопали нас случайно соседи. 

Пришли немцы, нас пока не 
трогали, постоянно заходили в 

дом, спрашивали то молоток, то 
гвозди. Но матери передали 

соседи, что скоро пригонят вагон 

и повезут всех в Германию. Мать 
теперь боялась каждого стука в 

дверь...» 

Уроженка города Волгограда, 

бывший директор школы, Пелихова 

Клавдия Павловна, не получила 

удостоверение «Дети Сталинграда». 

Объясняет это тем, что не собрала 

нужных для этого документов, так 

как слишком была занята работой. 

Немецкую оккупацию помнит 

хорошо, врезалось в память то, что 

уже в самом начале войны немецкий 

самолёт долетел до Красноармейска и 

разбомбил базар. Был воскресный 

день, народу погибло много, убило 

соседку, мать пятерых детей. Во 

время Сталинградской битвы отец 

увёз Клаву в Цацу. Перед приходом 

немцев красноармейцы уговаривали 

селян эвакуироваться, но цацынцы не 

желая бросать нажитое добро, 

остались. Родители закопали ценные 

вещи в погребе, Клава зарыла в саду 

пионерской галстук, почётные 

школьные грамоты. Всё пропало под 

бомбежками. Когда немцы пришли в 

село, сразу же стали грабить жителей, 

у отца забрали швейную машинку, у 

матери перину, подушки, по селу 

пошел слух, что скоро придёт 

карательный отряд. 
 

(Окончание в газете №9.) 
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Внимание, клещи. 

Как прекрасно, когда пробуждается природа, 

распускаются первые листочки, цветут первые 

цветочки, появляется черемша, земляника. И так 
замечательно прогуляться по лесу, наслаждаясь 

свежим воздухом, теплыми солнечными 

лучами, нарвать первую зелень ароматной 
черемши или запашистые ягоды земляники - 

свежие витамины. Но с пробуждением природы, 

пробуждаются клещи и так же выходят на 
прогулки, чтобы насытиться свежей кровью. 

Кто такие клещи? 
Ещё со школы нам известно, что клещи – это 

мелкие членистоногие паукообразные существа, 

относящиеся к царству животных. На Земле 

существует более 48 тысяч видов клещей. Одни 
из них живут в лесу и в тайге, сосут кровь 

мелких грызунов и животных – зайцев, мышей, 

и прочих обитателей лесных и таёжных 
массивов. Они не прочь испить кровь у 

человека, и как только начинается дачный сезон, 

жертвами клещей становятся дачники и их 

питомцы, любители лесных прогулок, туристы и 

люди, выезжающие на пикник. 

Другие виды клещей обитают в почве в 
наших садах и огородах. Они наносят большой 

вред, высасывая соки из растений, губят урожай. 

Eщё существуют пылевые или постельные 
клещи, которые обитают в наших жилищах. Они 

совсем маленького размера, но вред они 

приносят большой, вызывая на коже зуд и 
красные пятна, а так же аллергические реакции. 

Сегодня мы обратим своё внимание на 
иксодовых клещей, типичных переносчиков 

энцефалита и боррелиоза - это таёжный и 

европейский клещи («энцефалитные»). 

Где обитают энцефалитные клещи? 
Клещи обитают в лесных и таёжных 

массивах. Они живут под слоем опавших 

листьев и травы и нападают на свои жертвы, 
переползая с кустов, с листьев, с травы, а так же 

с земли. А вот с деревьев, как полагают многие, 

клещи не спрыгивают. 
Как только начинает пригревать солнце, и 

земля освобождается от снежного покрова, 
клещи выходят на охоту. Прикрепляются 

своими цепкими конечностями к листьям 

растений, перебираются ближе к тропам, по 
которым передвигается человек. У клещей 

хорошо развито обоняние, и они чуют свежую 

кровь. Попав на 
человека или 

животного, 

клещи ищут 
подходящее 

место на теле, 

чтобы 
присосаться. 

 

Особенно клещи активны и агрессивны 

ранней весной, после голодной зимы им 
необходимо пропитание. Так что подцепить 

таёжного клеща можно с апреля по июнь, и даже 

в июле, а европейский клещ лютует с апреля до 
сентября. 

Как выглядят клещи? 
Тело клеща состоит из двух отделов - 

туловища и головки. На спине находится 

твердый щиток, причём у самца он коричневого 

цвета и прикрывает всю спинку, а у самки 
щитком прикрыта лишь треть спинки. 

Остальная часть спины красно-бурого цвета. 

У клещей четыре пары конечностей, которые 
состоят из шести члеников. На концах этих 

члеников располагаются коготки с присоской. 

При помощи присосок и коготков клещ 
прицепляется к растениям, к одежде человека, к 

шерсти животных. Позади четвёртой пары ног у 

клещей находятся дыхательные пластинки. 
На головке клеща находится хоботок, 

имеющий сложное строение и 

приспособленный для присасывания и 

удержания на теле жертвы. На хоботке 

расположен рот, которым клещ прокусывает 

тело и сосёт кровь. Слюна клеща обладает 
обезболивающим эффектом и человек не 

чувствует присасывания клеща. Вирус 

энцефалита и других 
заболеваний 

попадает в кровь 

человека со слюной 
клеща, когда клещ 

сосёт кровь. Сам же 

клещ энцефалитом 
не болеет. 

 

Какие болезни переносит клещ? 
Подцепить клеща всё чаще можно не только 

в лесу, но и на дачных участках, в городских 

парках и скверах. С одежды людей, посещавших 
леса, клещи переползают на пассажиров 

городского транспорта, и человек с ужасом 

обнаруживает кровопийца, который присосался 
к его коже. 

Из болезней, которые переносят клещи, 

наиболее известны клещевой энцефалит, 

геморрагическая лихорадка и болезнь Лайма 

или боррелиоз. 
Клещевой энцефалит передается при укусе 

энцефалитного клеща. Энцефалит - это опасное 
вирусное заболевание, которое поражает 
центральную нервную систему и головной мозг, 
способно привести человека к инвалидности и 
даже к смерти. 

 

Что делать если укусил клещ? 
Первым делом вам нужно обратиться за 

помощью в травмпункт, где из вашего тела 

извлекут клеща и там вам поставят 

иммуноглобулин от клещевого энцефалита. 

Если вы застрахованы - бесплатно, а если не 

имеете страховки придётся выложить 

кругленькую сумму (чем выше масса вашего 
тела, тем больше вам придется заплатить за 

вакцину). 

Как вытащить клеща? 
Если нет возможности обратиться за 

помощью в медицинское учреждение, можно 

извлечь клеща самостоятельно. Вытаскивать 
клеща следует осторожно, чтобы не повредить 

его. Вытащить можно при помощи пинцета, 

подцепив клеща пинцетом у хоботка, ближе к 
коже, где впился клещ. Дёргать резко не надо, 

вытягивать клеща нужно аккуратно, раскачивая 

в сторону и подтягивая вверх. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Если под рукой не оказалось пинцета, можно 

воспользоваться крепкой ниткой. Петельку из 

нитки нужно накинуть ближе к хоботку клеща, 
затянуть и подтягивать нитку вверх, раскачивая 

клеща из стороны в сторону. 

После того, как клещ удалён, место укуса 
смазать йодом или спиртом. 

Клеща нужно завернуть в мокрую ватку или 

тряпочку и поместить в пузырек с крышкой или 
коробочку. И отнести на экспертизу на наличие 

вирусов энцефалита, боррелиоза и других 

заболеваний в санэпидстанцию. На следующий 
день нужно позвонить в СЭС и узнать 

результаты анализов. Если клещ заражён 

клещевым энцефалитом или болезнью Лайма, то 
это еще не значит, что вы подхватили 

инфекцию. Не всегда укус зараженного клеща 

вызывает заболевание. Просто вас направят для 
обследования в поликлинику, где сделают 

анализ крови. Если в крови обнаружат вирусы, 

вам назначат лечение. 
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