
«12 апреля 1961 
года в Советском Союзе 
выведен на орбиту во-
круг Земли первый в 
мире космический ко-
рабль-спутник «Восток» 
с человеком на борту. 
Пилотом-космонавтом 
космического корабля-
спутника «Восток» явля-
ется гражданин Союза 
Советских Социалисти-
ческих Республик лёт-

чик майор Гагарин 
Юрий Алексеевич. 12 
апреля 1961 года. 10 ча-
сов 31 минута по мос-
ковскому времени. Весь 
мир слушает советское 
радио: открыто окно во 
вселенную, сделан пер-
вый шаг за границу зем-
ного притяжения.  

  В шестьдесят 
первом году Гагарину 

исполнилось двадцать 
семь лет.   Никто из нас 
по-настоящему не знал, 
какая у него служба. Он 
был человеком, кото-
рый готовился к подви-
гу, который доброволь-
но шел навстречу огром-
ному риску, навстречу 
неведомому, загадочно-
му, почти фантастиче-
скому. 

  Еще на рассвете 
12 апреля его знал огра-
ниченный круг людей. К 
полудню его имя стало 
знакомым, близким, 
родным для всей нашей 
планеты. Среди наших 
современников не было 
человека, которого бы 
так хорошо знали и так 
любили во всех уголках 
земного шара. 

  Портреты Юрия 
Гагарина висели в зем-
лянках солдат народной 
армии сражающегося 
Вьетнама и в домах до-
керов Лондона, в самых 
фешенебельных гости-
ницах Нью-Йорка и в 
занесенных снегом до-
миках полярных зимов-
щиков. Его именем на-
зывали цветы.   К Юрию 
Гагарину тянулись руки 
миллионов, и миллио-

нов, десятки и сотни 
миллионов людей, жи-
вущих в самых различ-
ных уголках земного 
шара, говорящих на са-
мых различных языках, 
одинаково искренне и 
сильно любили его. 

  Облетев земной 
шар на корабле-
спутнике «Восток», 
Юрий Гагарин совер-
шил несколько круго-
светных путешествий 
по странам мира. 

Да, его жизнь учит. 
Учит многому. Это шко-
ла патриотизма, школа 
большого, многосторон-
него, важного для лю-
дей опыта.                 
Часовских Александр, 
9 класс. 
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Счастье… 

Далекое и близкое, практически осязае-
мое и ускользающее из рук… Что это та-
кое, счастье? Иногда мы путаем чувство 
сытости со счастьем. Удовольствие от 
сделанного.  Обладание n-ой суммой 
денег – разве это счастье?  

И можно ли сказать – я счастлив? 

Мы задали вопрос школьникам: «Что тебе 
для счастья надо?»  Ответы, естественно, 
в зависимости от возраста, настроения и 
от самого человека, разделились на не-
сколько групп. Первая,  самая большая, 
которая понимает, что счастье не зависит 
только от самого тебя, а и от окружаю-
щих, на первое место в списке поставила 
здоровье  себя и близких, преданность 
друзей, хорошее отношение к себе, ува-
жение. Затем были выдвинуты несколько 
требований к счастью более приземлен-
ного характера, которые, кстати, зависят только от самого человека: хорошо за-

кончить школу, хорошие оценки, 
учиться хорошо. (Кто мешает?) 
Массово было требование для сча-
стья денег, причем в различных 
формах: от денег, много-много 
денег и постоянного поступления 
денег до конкретики –  мотоцикл 
ИЖ, денег 100000 (наверное, бак-
сов); 200 миллиардов долларов.  
Были предложены своеобразные 
рецепты счастья: 1)терпение и же-
ниться на даме, у которой отец 
миллионер. 2) не бояться высоты, 
отменить обязательный экзамен по 
немецкому и купить БУМЕР! 

Счастье… Какое оно? И может ли 
счастье быть постоянным? А, мо-
жет – это лишь миг, ощущение 
того, что вот! Я СЧАСТЛИВ! А не 
банальный бумер  да золотая цепь 

с малиновым пиджаком…Хотя и это тоже 
неплохо. 

мелодичный голос и склонность ко все-
му музыкальному. С начальных классов 
всегда инициатива по организации тан-
цевальных номе-
ров принадлежа-
ла ей. Ну и есте-
ственно, кто под-
держит добрым 
словом, пони-
мающим взгля-
дом, когда это 
необходимо, как 
не родители. А 
недавно они 
приобрели Оль-
ге музыкальный 
центр с караоке, 
что позволяет 

 Знак зодиака: Рак. 

Любимый цвет: Голубой. 

Последняя прочитанная книга: «Война и мир». 

Что нужно для счастья: Здоровье, преданность 
друзей, любимый человек, деньги. 

На мой вопрос «Какая ты?» наша героиня 
ответила: -  «Веселая, дружелюбная, кри-
тичная». 

Наверное, не зря именно эти качества 
наиболее развиты в ней, потому что они 
помогают в любой ситуации остаться 
человеком. Но кто она?  Думаю, пришло 
время познакомиться с ней поближе. 
Гасюнова Оля, ученица 10 класса нашей 
школы. Еще в раннем детстве  среди 
сверстников эту маленькую девочку от-
личало великолепное чувство ритма, 

девушке заниматься 
любимым делом в 
уютной, спокойной 
обстановке. Ведь 
пение требует по-
стоянных занятий, 
тренировки голоса.    
А голос, своей ли-
ричностью, поисти-
не  завораживает. И 
уже ни  одно празд-
ничное мероприя-
тие  в школе ни 
обходится без песен 
в Ольгином исполнении. В чем успех, 
почему слушатель принимает песни, 
которые исполняет Ольга? Ты должен 
прочувствовать, прожить жизнь в песне. И 
Ольге это удается. Особенно удачно ей 
удаются песни о любви, да и это нор-
мально, 16 лет – возраст самой искренней 
юношеской влюбленности. Из времен 
года Ольга предпочитает лето и весну. 
Почему? 

 - Вместе с весной я оживаю, а летом я 
живу, - Вот такой ответ дала сама девуш-
ка. 

А сейчас на улице весна и, следователь-
но, пришло пробуждение нашей героини 
и начался ее новый творческий период. 

Что тут еще добавишь? Только одно. По-
желать Ольге успехов на  данном попри-
ще и не забывать – «Одаренность – это не 
только дар свыше, но и сильнейшее ис-
пытание духа».  

Суворова Ирина, 10 класс. 
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Счастье - это когда тебя понимают. 

ника или одноклассницу  с 

днем рождения, поздравить  

любимого учителя с празд-

ником и все-все-все вы мо-

жете делать на страницах 

газеты. Потому-что это ВА-

ША газета.  Пишите замет-

ки, а мы - опубликуем! 

На страницах своей газеты 

вы можете написать о своем 

друге, о своих увлечениях, 

о бабушке, вообщем, о тех, 

кого вы считаете образцом в 

учебе, жизни, человеком с 

искрой Божьей. Так же  мо-

жете поздравить однокласс-
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принимает 

песни, которые 

исполняет 

Ольга? Ты 

должен 

прочувствовать, 

прожить жизнь в 

песне. И Ольге 

это удается. 



Князев Борис Ми-
хайлович родился в 
1926 году. В ряды Со-
ветской армии был при-
зван в 1944 году из г. 
Сорочинска, где прожи-
вал. Прошел 12 окруж-
ную школу снайперов в 
с. Колтубанка Бузулук-
ского района. Закончил 
школу в 1945 году, на 
Западный фронт не ус-
пели – их погрузили в 
эшелоны и отправили 
на Забайкальский 
фронт для участия в 

войне с Японией. Слу-
жил в 91 Краснознамен-
ной Суворовской диви-
зии, 39 армии в 455 
полку. Воевал в звании 
старшего сержанта, был 
помощником командира 
взвода. Война для него 
закончилась в Порт-
Артуре. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За 
победу над Японией» и 
юбилейными медалями. 

Сейчас находится на за-
служенном отдыхе. 

Навстречу солнцу и весне 

Она вела младого олененка. 

Но то спокойствие немое 

Нарушил громкий выстрел из ружья, 

И тело матери большое 

Упало возле малого ручья. 

Из раны той свинцовой кровь 

Тихонько потекла в ручей. 

Над полем все стреляли вновь и вновь, 

А сын стоял, он стал ничей. 

Еще смертельный выстрел, сын упал, 

И кровь ребенка приняла земля. 

Над полем постепенно гул стихал 

Не выдуманная история моя. 

Так было, будет, так и есть, 

Таких на свете случаев немало. 

Жертв от людской руки не счесть. 

О, сколько жизней на Земле не стало. 

 

Жестокий мир, но мы же в нем живем, 

Мы выживаем в этом мире жестком. 

Так почему другим жить не даем? 

Жить не даем оленю с олененком. 

Щекочихина Надежда, 9 класс. 

*** 

Вам расскажу историю одну. 

Она вам грустною покажется немного, 

Она случилась в небольшом лесу. 

Таких историй происходит много. 

Тот день был теплый, предвесенний 
день. 

Поляну солнце освещало, 

На талый снег ложилась тень, 

Беды ничто не предвещало. 

Поверив мертвой тишине, 

Мать на поляну вывела ребенка. 

через плечо. Коими цепляются за спин-
ки сиденьев,  и нет, чтобы остановиться 
и потихоньку отцепить. Нет, это невоз-

можно, да и неинтересно, 
куда интереснее дергать-
ся, пытаясь освободиться 
из искусственного плена. 
Не замечая, что после 
таких рывков портятся 
сиденья. И  совсем не 
важно, что им по этому 
поводу, делают замеча-
ния старшие товарищи и 
сопровождающая.  Что им   
неоднократно советовали 
снимать сумки и проносить вперед себя, или 
идти, не раскачиваясь маятником из стороны в 
сторону, в крайнем случае, придерживать свои 
ранцы сзади рукой.  И еще немного о межсезо-
нье. Не смотря на то, что зима в этом году за-

 В начале этого года нашей школе сделали 
подарок, о котором мы могли только мечтать - 
новый автобус. Ура!  Наконец-то в прошлом 
прогулки до дома после 6-7 уроков по холо-
дам и осеннее-весенней слякоти. Спасибо вам 
взрослые. Но мы, будучи по-настоящему им 
благодарны, обещаем холить и лелеять его, 
следить за чистотой, сдувать пылинки, зачем 
строго следит водитель Николай. Все бы пре-
красно и прослужит нам автобус лет 100, но… 

На автобусе, когда он едет из с. Ивановка в 
школу добираются баклановские дети, живущие 
на  окраине села. Вроде бы и что тут такого, 
благое дело по отношению к детям. Кроме  
одного - это в подавляющем большинстве 
маленькие дети начальных классов, имеющие 
за своей спиной огромные ранцы или сумки 

держивается, до конца апреля ей придется 
ретироваться под наступлением весны. Но 
своим приходом она захватит паводок, а после 

лужи и грязь. И сразу стоит вспомнить 
не столь далекую осень-2004. И вот в 
чем  парадокс, ребята из с Ивановка и 
Березовка прежде чем войти, вытира-
ют ноги, стараясь занести как можно 
меньше грязи. Но почему-то этого же 
не наблюдается со стороны бакланов-
ских детей. И после их проезда на 
пол просто смотреть жуть, а тем бо-
лее представить, что сегодня их при-
дется мыть тебе, своими руками. 
Может все так потому что мы не нау-

чились ценить, что имеем. Или виной элемен-
тарное отсутствие таких привычек, которые 
существуют неписанными правилами, в данном 
случае это вытирать ноги. 

Суворова Ирина, 10 класс. 
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Ветеран Великой Отечественной 

войны Князев Борис Михайлович 



которого я не замечала раньше. Мужчина, по-
меньше снобизма, я же не лечу вас терминами 
о новейших технологиях рестилайна и бескон-
тактным антицеллюлитных программах осно-
ванных на физике малых разрядов. Обиделась 
на сервис. Мужланы. 

Sunday, April 25th, 2004 

А-га. Жалкие врунишки. Теперь то я знаю, что 
при желании можно ездить и с поднятым руч-
ным тормозом. 

Thursday, April 29th, 2004 

Весь вечер шила красивый белый бантик на 
антенку. Видела вчера такой на одном Хаммере, 
очень нежно смотрелось, явно не мужлан. Не 
выяснила в чем подвох, но решила соответст-
вовать. 

Осваивала БиПи на углу Вернадского и Удаль-
цова. Клиника неврозов под открытым небом, а 
не заправка. Откуда я знала, что крышка бензо-
бака открывается под рулем в районе моей 
левой коленки из под короткой юбки. Нахал. 
Это Вы, юноша в зеленом, ничего не имели 
ввиду. А у меня защитный рефлекс. В субботу 
планирую освоить мойку. Кто нибудь знает 
приличное место в районе метро Университет с 
персоналом с устойчивой нервной системой? 

Friday, April 30th, 2004 

скучная история про стояночного хоббита Этот 
хоббит на корпоративной стоянке так и не по-
нял, почему на моей новой машинке черная 
изолента на дверной ручке. Потому что кнопоч-
ка из Англии еще неделю будет идти. Какая-
какая. Которая я думала заглушка для ключа, 
когда я думала, что у меня не работает цен-
тральный замок с брелочка. Да, хоббит, блон-
динки тоже думают, но только когда из-за руля 
выходят. Как я ее вырвала? Да я сама удиви-
лась, что если все заглушки так приходится 
вырывать, то как быть мужчинам, у которых нет 
красивых ухоженных ногтей. А изолента чер-
ная, потому что синяя на серебристом смотрит-
ся вызывающе. Зачем она вообще? Чтобы влага 
в электронику не попала, машина то умная, 
думает, в отличие от тебя, фуражка. Нет, она не 
блондинка, тормоз стояночный, она просто так 
думать умеет. 

Покупала колонки. Мужлан в Техносиле на 
улице Строителей, сказал, что если в мою 
Микру поставить еще и задние блаупункты, то 
ее разнесет как хомячка килограммом тротила. 
Всю дорогу плакала над хомячком с такой 
страшной судьбой. 

Продолжение следует... 

Улыбнемся вместе!Улыбнемся вместе!Улыбнемся вместе!Улыбнемся вместе!    
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Дневник одной автолюбительницы... 

Забрала машинку Маааленькая глазастенькая руль та-
кой весь красивый. Папа спрашивает какой объем 
двигателя, я не заглядывала потому что не знала, что 
это важно. Не багажник же. Не забыть купить тряпочку 
для зеркала в цвет педалей. 

Wednesday, April 14th, 2004 

Долго искала багажник. Пришлось вернуться в салон. 
Оказалось, что это задний бардачок. Ролики входят, но 
как быть с сумкой для бассейна ума не приложу 

Thursday, April 15th, 2004 

Утро началось со встречи с красивым сильным офице-
ром. У него только царапина. У меня крыло вмято. 
Какая пошлость с утра выяснять отношения с автобусом 
федеральной службы охраны. Идиот какой то, назад не 
смотрит… 

Friday, April 16th, 2004 

как страшно жить. Не могла понять как вечером все эти 
встречные мужланы разглядели мою новую красивую 
серую тушь, которая делает глаза глубокими и пре-
красными. Ехали и в экстазе мигали мне, мигали... 
Потом один завистник испортил настроение и стал 
орать что, только дуры ездят в 7 часов вечера по Садо-
вому кольцу с дальним светом. Кажется, это были не 
габариты... 

Tuesday, April 20th, 2004 

НЕ спала всю ночь. Вечером увидела, как на панели 
мигает страшная красная машинка с ключом. Плакала и 
металась. В 7 утра уехала в сервис. Мастер с красивы-
ми бицепсами сказал, что это какой то иммобилайзер, 


