
День смеха  

- это всемирный праздник, отме-

чаемый 1 апреля во многих госу-

дарствах и странах. Во время это-

го праздника принято разыгры-

вать друзей и знакомых, или 

просто подшучивать над ними.  

Одну из влиятельных версий о 

возникновении праздника смеха 

связывают с тем, что изначально 

1 апреля праздновалось во мно-

гих странах как день весеннего 

равноденствия и время Пасхи. 

Празднества по случаю весенне-

го нового года всегда сопровож-

дались шутками, шалостями и 

веселыми проделками. Традиция 

праздника живет и теперь: при-

чиной стала сама природа, пото-

му что весенние капризы погоды 

люди старались задобрить шут-

ками и розыгрышами. 

Говорят, что автором первого 

массового первоапрельского 

розыгрыша в России, который 

датируется  1703 годом, был 

Петр I. Русский царь, который 

любил пошутить, увидел вариа-

ции первоапрельского остроумия 

во время своего европейского 

“тура” и решил внедрить его на 

русской земле. В тот день глаша-

таи ходили по улицам, зазывая 

людей на “неслыханное пред-

ставление”. В указанном 

месте собралась огромная 

толпа зрителей. Когда пе-

ред людьми распахнулся 

занавес, они изумились, 

увидев лишь надпись на 

о г р о м н о м  п о л о т н е : 

“Первый апрель – никому 

не верь!”. 

В произведениях многих 

писателей и поэтов с кон-

ца XVIII века появлялись строчки 

про первоапрельские розыгрыши. 

Ещё в 1774 году Екатерина II в 

одной из любовных записок Г. А. 

Потёмкину писала: 

«Ныне вить не апрель первое чис-

ло, что прислать бумагу и в ней 

написать ничего. Знатно сие есть 

следствие Вашего сновидения, 

чтоб лишней ласкою не избало-

вать. Но как я лукавству худо вы-

училась, то статься может, что 

иногда и я не догадываюсь, что 

безмолвие значит». 

 

Саитбаева Эльвира 

Смех в ст удию 

Дата выпуска газеты:  

11 апреля 2022 
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Алиса: Что вам больше всего нравится в преподавании как ка-

рьере? 

Оксана Викторовна: Узнавать новое, развиваться вместе с 

обучающимися,  совершенствоваться.  

Даша: Что сегодня самое сложное в обучении? 

О.В.: Самое сложное для современного обучения- удивить, раз-

вить интерес к той или иной области.  

А.: Каковы качества отличного учителя? 

О.В.:  Каждый учитель должен быть индивидуален. Самое 

главное - должен иметь желание развиваться. 

Д.: Химия и биология - это были ваши любимые предметы в 

школе? 

О.В.: Многие предметы меня привлекали, давались легко, но 

предметы естественно- математического цикла    нравились 

больше всего.  

А.: Расскажите о ваших выпусках, может, интересные поездки 

были с классами? 

О.В.: Каждый выпуск - это история, отрезок моей жизни, всегда испытываешь переживания при 

расставании. У меня их было три. Последний выпуск 2020- самый большой коллектив. С ним я 

работала все семь лет. Это был самый запоминающийся, мы ведь попали в год пандемии, всё вы-

пускные мероприятия были необычными. Зато на память остался фильм про выпуск 2020. С ре-

бятами всегда стараюсь работать активно, участие в мероприятиях и поездках. Всё, конечно было.  

Стр. 2 Портфельчик 

Каждый выпуск - это история, отрезок моей жизни, 
всегда испытываешь переживания при расставании.  

Оксана Викторовна Пяслане — учитель химии, биологии 
и ОБЖ, учтонченная и интеллигентная натура.  

 

Д.: Выпускники поддерживают с вами связь, может, встречаетесь? 

О.В.:  Ученики, конечно, по возможности,  заходят в гости. Особенно в первые годы после школы

– ностальгия. Потом- заботы жизни, и вот они уже родители, приводят своих детей в нашу шко-

лу.  

А.: А сами со своими одноклассниками давно виделись?  

О.В.: Со своими одноклассниками я не встречалась, так как все мы закончили школу в другом 

городе- север нашей области, разъехались по России. 

 



А.: Классное руководство - это сложно? 

О.В.: Если ты настроен добросовестно рабо-

тать с коллективом, то сложности несомнен-

но будут. 

Д.: Какие у вас увлечения? 

О.В.: Я увлекаюсь рукоделием: люблю шить, 

люблю декупаж( времени, правда, не хвата-

ет). Цветоводство тоже моя любимая область 

деятельности. 

Д.: В этом месяце будет один из главных православных праздников - Пасха. Отмечаете? Кули-

чи сами печёте?  

О.В.: Пасху я отмечаю- это важный праздник для христиан.  Куличи не пеку, так как пасха на 

самом деле имеет совсем другой смысл. 

Д.: Как вы считаете, нужно ли вводить духовное (религиозное) воспитание в общеобразова-

тельных школах? 

О.В.:  Духовное начало должно быть прежде всего сформировано в семье. Должен быть духов-

ный пример. Чтение Библии. На уроках невозможно научить духовности.  

А.: Какой совет дадите подросткам среднего школьного звена? 

О.В.: Главное - быть хорошими людьми. Формировать в себе  самые лучшие качества. 

 

Ланевич Алиса, Калмыкова Даша 

« Главное- быть хорошими людьми. Формировать 
в себе  самые лучшие качества».  
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3 апреля был день рождения 

мобильного теле-

фона. 49 лет назад 

Мартин Купер со-

вершил первый 

звонок с сотового 

телефона. Аппара-

ту весил 2,5 кг и в 

длину достигал 23 

см, "посидеть" в 

нём можно было 

всего лишь 30 ми-

нут, а заряжался 

он целых 10 часов. 

Нас бы сейчас не устроили та-

кие функции у те-

лефона, ведь на 

нем даже нельзя 

было что-то напи-

сать другому чело-

веку, не было экра-

на, можно было 

только позвонить. 

Но раньше это при-

водило всех в шок. 

Учёные обоснован-

но считают, что 

именно изобрете-

ние мобильного телефона стало 

самым значимым событием по-

следних лет. Ведь сейчас мы 

просто представить жизнь без 

них не можем. Как бы мы жили 

без всяких соцсетей, интернета 

и переписок... 

Вот такая небольшая история 

наших телефонов. 

 

Науменко Оля 

тельное масло. Перемешать до 

однородности и отправить в мик-

роволновку ровно на 1 минуту и 

40 секунд. 

Аккуратно достать из микровол-

новки, дать немного остыть. 

Заварить любимый чай и насла-

ждаться десертом! 

 

Приятного аппетита!  

Ингредиенты: 

мука — 3 ст.л. 

сахар — 3 ст.л. 

какао — 3 ст.л. 

соль — щепотка 

вода — 3 ст.л. 

растительное масло — 3 ст.л. 

В удобной ёмкости для микровол-

новки смешать все сухие ингре-

диенты, добавить воду и расти- Ланевич Алиса 

День рождение мобильника 

Космические кексы  

пожилые люди. Фантастика хоро-

ша своей остросюжетностью, в 

таких книгах, как прави-

ло, всегда что-то происхо-

дит, это что-то всегда не-

обычное, непривычное и 

порой волнующее. Дан-

ный жанр умеет зара-

жать особой волной свое-

го читателя, вовлекая его 

в прочтение до самого 

конца. Самыми популяр-

ными книгами фантастики явля-

ются: Часодеи (все части), Гарри 

Поттер (все книжные ва-

рианты), Софья и Вол-

шебный медальон. 

 

 

          Калмыкова Даша 

В этом выпуске я 

хотела бы посове-

товать интерес-

ную фантастику, 

которая вовлечет 

вас в чтение на 

действительно продолжительное 

время. Вообще, фантастика-один 

из самых популярных литератур-

ных жанров. Его читают и дети, и 

взрослые, и даже могут читать 

Читаю за вас 
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Что делать, если мама ничего не 

разрешает? Ночевать к друзьям 

нельзя, гулять нельзя, Тикток 

смотреть нельзя. 

Отвечает психолог МАОУ СОШ №58 

Рязанова Еркеш Мукатаевна: 

Что делать ребёнку в этом случае?  

1. Попытаться выстроить диалог 

и узнать причину запрета. За-

прет чем-то вызван, например: я 

не отпущу тебя ночевать - роди-

тель для себя объясняет заботой, 

страхом за жизнь и здоровье ре-

бёнка или родитель не осознал, 

что ребёнок (подросток) уже не 

ребёнок. При этом ребёнок не со-

всем понимает, что он ещё не 

взрослый. В случае с ночевкой 

должны быть оговорены четкие 

правила. Например, ты идёшь но-

чевать к подруге, когда её родите-

ли дома, так я буду чувствовать 

себя спокойно. Родителю нужно 

познакомиться с ребёнком, с кото-

рым дружит его  чадо, и с его роди-

телями в случае ночёвок.  

2. Если нельзя гулять, тут важно 

понимать, что совсем запрещать 

ребёнку гулять навредит здоро-

вью, так как свежий воздух и при-

ятное общение способствуют по-

ложительному эмоциональному 

настрою ребёнка. Но при этом 

запрещать гулять до поздно это 

адекватно, так как до 18 лет ро-

дитель несёт полную ответствен-

ность за жизнь ребёнка.  

Вывод: 1. родителю нужно объяс-

нить ребёнку причину запрета,  а 

не говорить: “Я так сказал(а) “ 

 

 

2. Договориться о системе того, что 

можно или нельзя ребёнку, требова-

ния должны быть четкими и ВСЕ-

ГДА соблюдаться. 

3. Самое важное - уважение к ребенку 

и понимание того, что он в первую 

очередь личность, которая хочет 

быть услышана и понята.  

4. Ребёнку в свою очередь подумать не 

происходило ли ситуаций, где роди-

тель мог потерять доверие к ребенку: 

ребёнок отправился с ночевкой к по-

друге, а они гуляли всю ночь на улице, 

и об этом узнали родители. Конечно, 

в следующий раз родители не захо-

тят отпускать ребёнка в этом слу-

чае смотри пункт 2))) 

 

Вопрос психологу 

(многопользовательская игра 

— мультиплеер).                                                                   

Если смотреть на факты, то у 

киберспорта есть все признаки 

популярных соревнований.        

Большие деньги и хорошая 

работа 

Популярность и перспектив-

ность киберспорта привлека-

ют в эту сферу огромные капи-

талы, большая часть которых 

достаётся игрокам, делая из 

увлечения хорошо оплачивае-

мую работу. Какой бы увлека-

тельной ни была игра, для её 

поддержки и продвижения 

нужен толчок. Разработчики 

тратят огромные суммы 

на организацию чемпио-

натов. К ним присоединя-

ются спонсоры — произво-

дители компьютерных 

аксессуаров и прочих ат-

рибутов. Добившиеся успеха 

игроки превращаются в про-

фессиональных атлетов, зара-

батывающих любимым делом. 

 

Демидов Дмитрий 

7 июня 2016 года киберспорт 

снова был признан официаль-

ным видом спорта в Россий-

ской Федерации.  

Киберспорт возник в тот мо-

мент, когда один человек по-

лучил возможность соревно-

ваться с другим в компьютер-

ной игре. Неотъемлемой со-

ставляющей популярных со-

стязаний является зрелищ-

ность, что в контексте компью-

терных игр означает графику 

и динамичность процесса. 

Первой подходящей под дан-

ные требования игрой стала 

легендарная Doom 2 с команд-

ными схватками. 

По-настоящему киберспортив-

ной оказалась её более про-

двинутая в техническом плане 

продолжательница Quake, из-

начально заточенная под сов-

местную игру 

Что такое киберспорт и  

почему с ним стоит познакомиться 
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Скафандр — это чудо техники, 

космическая станция в миниа-

тюре… Вам-то кажется, что 

скафандр переполнен, как 

дамская сумочка, но на самом 

деле всё сделано так компакт-

но, что просто красота… В об-

щем, скафандр мой был похож 

на первоклассный автомо-

биль, а шлем — на швейцар-

ские часы.В Советском Союзе 

скафандрами для высотных 

полётов занимался инженер 

Института авиационной меди-

цины Евгений Чертовский. В 

период с 1931 по 1940 год он 

разработал семь моделей гер-

метичных костюмов. После 

войны инициатива перешла к 

Лётноисследовательскому ин-

ституту (ЛИИ). Его специали-

стам было поручено создать 

костюмы для пилотов авиа-

ции, которая быстро покоряла 

новые высоты и скорости. Се-

рийное производство одному 

институту было не потянуть, и 

в октябре 1952 года инженер 

Александр Бойко создал спе-

циальный цех на заводе №918 

в подмосковном Томилино. 

 

Вотчель Арина 

жды звучал вопрос, на который 

никто не смог ответить верно.  

Это был интересный опыт для 

нашей команды: позитивное об-

щение, улыбки, мозговой штурм!  

Решено чаще посещать подобные 

мероприятия.  

Локтева В.В. 

1 апреля команда педагогов 

нашей школы приняла участие в 

интеллектуальной игре «Что?

Где?Когда?».  

Игра организована Тюменским 

городским Профсоюзом образова-

ния. Соревновались 19 команд 

нашего города: педагоги школ и 

воспитатели детских садов.  

Каверзные вопросы ставили пе-

дагогов в тупик. За всю игру два-

СКАФАНДР= КОСТЮМ+СТАНЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДВИЖ  

скую проблему, возникшую 

несколько лет назад. Встреча была уникальна, интересна и 

оказалось очень познаватель-

ной. 

 

 

 

Калмыкова Даша 

В Мультицентре «Контора па-

роходства» прошел экокино-

лекторий «Эколаб». Ученики 

нашей школы побывали на 

этом мероприятии. Оно было 

посвящено разговорам об эко-

логии окружающей среды. 

Вместе с ребятами из других 

школ посмотрели небольшой 

фильм про Байкал, на его 

примере разобрали экологиче-

Экокинолекторий  
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Это советский и российский 

авиационный спортсмен и кос-

монавт. Родился 27 августа 

1958 года, в городе Ленин-

град. Он-обладатель рекорда 

по суммарному времени пре-

бывания в космосе. В итоге 

пробыл в космосе 803 дня за 

шесть стартов(803 суток 9 ча-

сов 39 минут). Действитель-

ный член Российской акаде-

мии космонавтики имени 

Циолковского. Начальник 

ФГБУ " НИИ Центр подготов-

ки космонавтов имени Ю. А. 

Гагарина "(2009-2014г.). Кан-

дидат психологических наук 

( 2008 г.). 

Сергей Крикалев пробыл в 

космосе дольше, чем планиро-

валось и можно считать его 

последним гражданином 

СССР. Все из за того,  что во 

время распада СССР государ-

ство не смогло отправить его 

на землю. Возможно сам Кри-

калев решил остаться в космо-

се, но к большому сожалению 

мы не сможем это узнать, хотя 

версий очень много. Во многих 

своих интервью он говорил о 

том, что это огромный риск 

для его здоровья, но Крикалев 

остался в космосе.  

А теперь представляем ситуа-

цию: Крикалеву говорят, что 

его возвращение откладывают 

на неопределённый срок! Не 

зря его называют сильным, 

потому что только такой чело-

век сможет пробыть  долгое 

время в Космосе. Ведь многие 

нервничают из-за не простых 

ситуаций, а здесь можно и с 

ума сойти!  

Ну, а в дальнейшем Сергей 

летал в космос ЕЩЁ ЦЕЛЫХ 

4 РАЗА! Стал чемпионом мира 

по пилотажу на планерах, а 

сейчас занимает должность 

директора "Роскосмос"  

За этот поступок его награди-

ли звездой "Героя Российской 

Федерации номером 1"! 

Вот чему мы можем научиться 

у нашего героя - Крикалева. 

 

 

Иванова Саша, Зыкина Настя 

   Учеба.ру 

    Рулекс 

Приложения:  

MHBook 

 Диктант 

 Таблица Менделеева 

 Lingualeo 

Photomath 

English Grammar Test 

Решу ЕГЭ/ОГЭ 

Каждый год по всей стране множе-

ство подростков сдают экзамены 

такие как, ОГЭ и ЕГЭ. Чтобы под-

готовиться к экзаменам, подготови-

ли для вас подборку сайтов и при-

ложений: 

Сайты: ИнтернетУрок 

               Учи.ру 

               Нашел.ком 

               Нигма 

               Физика.ру 

               Брифли 

Чему я могу научит ься у Сергея Крикалёва 

Экзамены не за горами 

МАОУ СОШ №58 г. Тюмень Стр. 7 

Лоншакова Кристина 



бы вместить в себя тысячу планет 

размером с нашу Землю. 

4. В космосе нет звука, потому что 

молекулы расположены так дале-

ко друг от друга, что не могут пе-

редавать звук. Однако бесшум-

ным его также не назовёшь. В 

космосе можно посылать и при-

нимать радиоволны! 

5. Если два кусочка металла со-

прикоснутся в космосе, они при-

варятся друг к другу, если на их 

поверхности не будет окислов. На 

Земле такого не происходит, по-

тому что в атмосфере на поверх-

ности сразу образуются оксиды.  

6. Автомобилю, движущемуся со 

средней скоростью 60 миль в час, 

потребовалось бы примерно 48 

миллионов лет, чтобы достичь 

ближайшей к нам звезды (после 

Солнца) — Проксимы Центавра.  

7. Ганимед, самый большой из 

спутников планеты Юпитер, по 

своим размерам превосходит пла-

нету Меркурий. Диаметр Гани-

1. Луна удаляется от Земли. Каж-

дый год Луна удаляется от Земли 

на расстояние почти 4 см. При-

чин этому много, одна из них — 

замедление периода вращения 

Земли на 2 миллисекунды в 

день. Учёные не знают, как обра-

зовалась Луна, предполагают, 

что это — осколок Земли, 

«отбитый» крупным космическим 

телом, ударившим в поверхность 

Земли много миллиардов лет 

назад.  

2. Солнце теряет более миллиар-

да килограмм массы в секунду. 

Это происходит посредством сол-

нечного ветра — потока частиц, 

двигающихся с поверхности 

Солнца в разных направлениях. 

Природа и причины его ещё пол-

ностью не изучены. Кстати, одной 

крошечной частицы солнечного 

ветра (размером с маковое зер-

нышко) достаточно, чтобы убить 

человека на расстоянии до 160 

км.  

3. Юпитер достаточно велик, что-

меда составляет примерно 5 269 

километров.  

8. День на планете Меркурий 

вдвое длиннее, чем год. Мерку-

рий вращается вокруг своей оси 

очень медленно, а один оборот 

вокруг Солнца занимает чуть 

меньше 88 дней.  

9. Нейтронные звезды являются 

самыми сильными магнитами во 

Вселенной. Магнитное поле 

нейтронной звезды в миллион 

миллионов раз больше, чем маг-

нитное поле Земли. Если напол-

нить чайную ложку веществом, 

из которого состоят нейтронные 

звезды, то ее вес будет равняться 

примерно 110 миллионам тонн!  

10. Все люди в невесомости выше 

примерно на пять сантиметров. 

На Земле гравитация давит на 

позвоночник, но в космосе на по-

звоночник ничего не давит, и он 

расправляется на всю длину. 

 

Ульянова Маша 

ЗАГАДКИ КОСМОСА 

Роговая Ира 


