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Всю третью четверть в МБОУ г. Иркутска СОШ №35 в школьном музее

проводились для учащихся начального и среднего звена захватывающие внимание

познавательные экскурсии. В музее оформлено несколько экспозиций,

посвящённых 75-летию Великой Победы, истории микрорайона Первомайский и

истории школы №35. В музее собраны альбомы, повествующие о трудовых буднях

наших учителей и многих бывших учеников, несущие печать истории нашего ОУ.

Это одни из любимейших экспонатов для многих посетителей, особенно для тех,

кто когда-то был частью школы №35 – в них хранятся тёплые воспоминания о

детстве и юности. Также в музее есть экспозиция, посвящённая пионерам и

комсомольцам. Представляют интерес и экспонаты, свидетельствующие о том, как

рос и развивался наш микрорайон Первомайский. В музее хранится макет всего

микрорайона. Ребята с большим любопытством и воодушевлением рассматривают

его, находя уменьшенные копии своих домов. Учащиеся внимательно слушают и

один за другим задают вопросы. Восхищает ребят и отдающая честь Великой

Отечественной войне экспозиция «Боевая слава». В музее размещены

фотопортреты ветеранов войны, списки награждённых орденами и медалями. В

витринах можно увидеть и сами награды, и наградные удостоверения,

благодарственные письма, фронтовую переписку, личные вещи участников войны.

Такие экскурсии позволяют нам, современным людям, быть ближе к истории

своей страны, родного края, воспитывать в себе любовь и уважение к прошлому.



12 апреля –День космонавтики
День космонавтики – праздник, посвященный первому полету человека в 

космос, его отмечают во всем мире 12 апреля.

Первый орбитальный полет вокруг Земли выполнил советский космонавт 

Юрий Гагарин на космическом корабле “Восток” — это историческое событие 

произошло 12 апреля 1961 года. Земля впервые отправляла своего сына к звездам 

59 лет назад — мир замер в ожидании перед стартом – Гагарин в напряженной 

тишине вдруг произнёс простое, земное слово, которое стало знаменитым: 

“Поехали!”. Первый полет в космос стартовал с космодрома Байконур. Полёт, 

ставший прорывом в освоении космического пространства, длился всего 108 

минут — облетев весь земной шар, корабль приземлился недалеко от деревни 

Смеловка (Саратовская область). Сам Гагарин, когда оставалось несколько 

километров до земли, катапультировался, совершив недалеко от спускаемого 

аппарата мягкую посадку на парашюте. Первый космонавт, покоривший 

космические просторы, имя которого узнали во всем мире, получил досрочно 

звание майора и Героя Советского Союза, а день его полета стал национальным 

праздником. Впервые праздник День космонавтики отметили уже через год после 

этого знаменательного события — 12 апреля 1962 года.



Пасха. История и традиции праздника

Воскресение Христово (Пасха) — это самый главный христианский 

праздник, установленный в воспоминание Воскресения Иисуса Христа из 

мертвых. От даты Пасхи зависит и Устав церковной службы, и окончание самого 

длинного и строгого Великого поста. Даже для людей, далеких от 

религии, святая пасха — самый главный и торжественный христианский 

праздник. Он совершается каждый год в разное время. От дня Пасхи зависят и 

прочие подвижные праздники, такие, как: Вербное воскресение, Вознесение 

Господне, Святая Троица(Пятидесятница) и другие. Празднование Пасхи —

самое продолжительное: 40 дней верующие приветствуют друг друга словами 

«Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!». День Светлого Христова 

Воскресения для христиан — это время особого торжества и духовной радости, 

когда верующие собираются на службы славословить воскресшего Христа, а вся 

Пасхальная седмица празднуется «как един день». Церковная служба всю 

неделю почти полностью повторяет ночное пасхальное богослужение.

От христианского праздника Пасхи происходит и современное название дня 

недели — воскресенье. Воскресенье еще называют «малой Пасхой». 

Воскресенье называется воскресеньем в честь воскресшего в третий день после 

распятия Иисуса Христа. И хотя Воскресение Господне христиане вспоминают 

еженедельно, но особенно торжественно отмечается это событие один раз в году 

— на праздник Пасхи.



7 апреля - всемирный День здоровья

Всемирный день здоровья (World Health Day) отмечается ежегодно 7 апреля в 

день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения (World Health

Organization, WHO). За время, прошедшее с того исторического момента, членами 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) стали 194 государства мира.

Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года. 

Информационно-просветительские мероприятия Дня проводятся для того, чтобы 

люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. А здравоохранительные 

организации призваны решить вопрос, что им нужно сделать, чтобы здоровье людей 

во всем мире стало лучше.

О вступившем в силу 7 апреля 1948 года Уставе ВОЗ прописаны основные 

принципы, на которых основывается деятельность этой организации:

 здоровье – это не только отсутствие болезней. Более широко под здоровьем 

подразумевается состояние физического, душевного и социального 

благополучия;

 одно из основных прав каждого человека без различия расы, политических 

убеждений, религии, доходов и социального положения – обладание наивысшим 

достижимым уровнем здоровья;

 здоровье – основной фактор в достижении мирной обстановки на всей планете. 

Это возможно только при сотрудничестве всех государств;

 недостаточные меры некоторых государств по борьбе с болезнями, особенно 

заразными, представляют всеобщую опасность;

 фактор первоочередной важности – здоровое развитие ребенка;

 необходимое условие достижения наивысшего уровня здоровья –

предоставление всем народам возможности пользования всеми достижениями 

медицины; для улучшения здоровья народа необходимо просвещенное 

общественное мнение и сотрудничество с обществом;

 ответственность за здоровье народа и проведение необходимых мероприятий в 

области здравоохранения несут как граждане, так и правительство страны.

И в нашей школе ежегодно проводится День здоровья.



26 апреля - День памяти погибших  в 
радиационных авариях и катастрофах

26 апреля в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной 

электростанции (ЧАЭС) — крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века 

по масштабам ущерба и последствиям.

Взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел в ходе 

проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности в 01 

часов 23 минуты 40 секунд по московскому времени.

В результате него была полностью зона и вся верхняя часть здания реактора, 

сильно пострадали и другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы 

безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов, наработанных 

в облученном топливе.

В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 

стран Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров, из них 

около 60 тысяч квадратных километров территорий находится за пределами бывшего 

СССР. Существенно загрязненными оказались территории Украины, Белоруссии 

и европейской части России.

Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, 

была зафиксирована не только в северной и южной частях Европы, но и в Канаде, 

Японии и Соединенных Штатах. Незагрязненным осталось только лишь южное 

полушарие Земли.

Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей. Большая 

часть населения северного полушария в результате чернобыльской аварии 

подверглась воздействию радиации в разной степени. Люди, проживающие 

за пределами территории бывшего Советского Союза, получили относительно 

небольшие дозы, причем совершенно неравномерно по странам, в основном, 

в зависимости от того, имели место дожди при прохождении радиоактивного следа.

В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий 

аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,4 

миллионов человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию 

радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.


