
Газета органа самоуправления частной школы «Родник» 

В апрельском номере «Журналистика» мы рассказываем о том, как 
в нашей школе прошёл День Здоровья, делимся эмоциями о  

проведённой игре «Космическая Одиссея», предлагаем нашим  
читателям новый конкурс, повествуем много интересного о  

космосе. И, конечно, радуемся майским праздникам и почти летней 
погоде за окном. 

 

Апрель  №8 (164) 2022г. 



2—Родниковского значения———————— 

Здоровье является одной из основных 
ценностей и самым дорогим богат-

ством человека. От состояния здоро-
вья в большинстве своём зависит и 

всё остальное в нашей жизни.  То, что 
большинству из нас даётся от рожде-
ния,  является одновременно и систе-

мой с запасом прочности, и весьма 
хрупким даром. 7 апреля 1948 года 

была основана Всемирная организа-
ции здравоохранения.  А с 1950 года 
эта дата стала Всемирным днём здо-

ровья.  Ежегодно праздник приурочен 
к какой-то теме или проблеме: пита-

ние, определённая болезнь. Так, в 
2022 году на фоне продолжающейся 
пандемии, планетарного экологиче-

ского кризиса, натиска таких заболеваний, как: рак, астма и болезни сердца, ВОЗ об-
ращает внимание мирового сообщества на срочные действия, необходимые для за-
щиты здоровья человека и планеты, и укрепление движения за создание общества, 

ориентированного на благополучие человека.  
В «Роднике» доброй традицией стало в начале апреля заканчивать учебный семестр, ша-
гая  в ногу со спортом и здоровым образом жизни. В этом году родниковцы сразились в 
эстафетах и перетягивании каната, а потом прошли товарищеские матчи по футболу, пио-
нерболу и баскетболу. Участники волновались, выкладывались в полную силу, поддержи-
вали друг друга. А наши корреспонденты брали интервью с места спортивных баталий. 
Остапенко Данил: Больше всего мне понравилось перетягивание каната, здорово, 
что мы выиграли у педагогов. 
Ваня Ляпунов: Мне запомнилось, как мы играли в баскетбол, это любимый вид 
спорта, было интересно сразиться с командой педагогов. 
Тимофей Матасов: Самыми веселыми были эстафеты. 
Ирина Викторовна: Очень понравился баскетбол, так как я впервые принимала ак-
тивное участие в этой игре. 
Евгения Александровна: Самым долгожданным и зрелищным этапом всегда являет-
ся перетягивание каната. Проходит очень весело. 
Соня Никитина: Для меня самым интересным был пионербол, так как я забила мно-
го голов. 
Паньшин Захар: Самым запоминающимся был футбол, я очень люблю стоять на во-
ротах. 
Букаев Ростислав: Понравилось перетягивание каната, так как мы выиграли. 
Георгий Чеканин: Интересными были эстафеты, я чувствовал поддержку своей ко-
манды. 
Сергей Нусхаев: День здоровья был интересным, наша команда хорошо себя показа-
ла в эстафетах. 

 

Герои спорта 



3—Родниковского значения———————— 
 

 

  

Фоторепортаж 

Ловлю! 

Фёдор,  
палку держи 
и побежали! 

К соревнованиям 
готовы! 

Здесь не нужно 
быстрее, выше, 
сильнее, здесь ну-
жен драйв! 
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       С праздником Светлой Пасхи 
25 апреля в «Роднике» прошла торжественная 
священная минутка, посвящённая празднованию 
Светлого Христова Воскресения – Пасхи. Ребята 
читали стихи, ведущий рассказал о таинстве 
схождения Благодатного огня и других пасхаль-
ных традициях. На завтрак всех родниковцев 
ждало традиционное пасхальное угощение-
куличи и крашеные яица. Пусть Ваши сердца 
наполняются любовью, пусть милосердны будут 
к вам Ваши близкие, пусть дела каждого дня бу-
дут только добрыми! 
Корреспондентам нашей редакции стало инте-
ресно, как же отмечают Пасху в разных странах 
мира.  
Пасха в Армении 
Жители Армении начинают отмечать Пасху в первое воскресенье после дня весеннего рав-
ноденствия, как и в Украине, вся неделя наполнена событиями. 
Привычное Вербное Воскресенье здесь называют Цахказард, в этот день вспоминают о 
том, как Иисус въехал в Иерусалим с благой вестью. И далее, вслед за историей Христа, 
вспоминаются и отмечаются все библейские события в течение недели. Когда же наступает 
Пасха, или как здесь её называют — Затик, во всех православных церквях проводится бого-
служение с обязательным ритуалом Андастаном. Во время этого обряда священник благо-
словляет все четыре стороны света, чтобы во всём свете царил мир. 
В домах или возле них жители Армении обязательно устанавливают пасхальное дерево, ко-
торое украшают игрушечными крашанками, куклами из соломы или сена и лентами. После 
завершения Затика кукол сожгут или отпустят плыть по воду. 
Вечером на праздничный стол хозяйка выставляет куличи и крашенные куриные яйца, про-
ращенную пшеницу и вино. А ещё традиционно здесь угощаются пловом и кутапом, варё-
ным мясом барана и лепёшками из пшеницы. После обеда все выходят на природу или в 
парк, чтобы продолжить гулянья, песни и танцы. 
Пасха в Японии 
Прекрасная Япония достаточно тепло приняла православную веру. Многие здесь молятся в 
православных храмах и отмечают день Вознесения Иисуса Христа. В храмах проводят слу-
жения и литургии, где, к слову, записывают каждого, кто пришёл на службу. После молитвы 

за мир во всём мире и прощение всех гре-
хов священнослужители выдают всем при-
хожанам сдобные сладкие булочки и кра-
шенные яйца. Далее японцы расходятся по 
своим домам и устраивают скромное засто-
лье. 
В отличие от многих европейских стран, 
Япония не привыкла к масштабным гуля-
ниям и празднованию на широкую ногу. 
Обычно всё проходит достаточно тихо, так 
что представители других конфессий не 
особо замечают, что в город пришла Пасха.  
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Пасха в США 
Пожалуй, самая известная Пасха 
после украинской проходит в Аме-
рике. Некоторые их символы и тра-
диции уже плотно вошли в нашу 
жизнь, хотя мы этого и не заметили. 
Американцы считают Пасху вто-
рым по значимости религиозным 
праздником после Рождества. Здесь 
все уходят в отпуска и на каникулы, 
чтобы подготовиться и достойно 
отметить. 
Как и во всём мире, ведётся тща-
тельная подготовка к празднова-
нию, а в пасхальное воскресенье все прихожане отправляются в церковь на службу. Здесь 
не только молятся, но и поют песни, прославляющие Иисуса и Господа. Стол 
в США накрывают знатно: куличи, крашенные яйца, ветчина с картофелем и множество 
овощей с фруктами. 
 

Пасха в Канаде 
Канадцы — своеобразный народ со своим взгля-
дом на многие традиции. Пасху здесь отмечают 
активно, ведь в стране много диаспор стран СНГ. 
Но к Пасхе относятся больше как к семейному 
празднику, чем как к религиозному событию. 
Здесь, само собой, устраивают церковные служ-
бы, молятся об отпущении грехов и мире. А по-
сле семьи или дружеские компании собираются 
вместе на природе или даже в ресторане, угоща-
ются и веселятся. 
Для детей по всей стране проводят массу сорев-

нований, конкурсов и представлений, при чём не обязательно религиозной тематики. В те-
чение священной недели здесь проводится масса мероприятий: карнавалы, шествия, спор-
тивные соревнования. 
Близость с США отпечаталась на некоторых традициях канадцев — здесь тоже есть свой 
Пасхальный Кролик Банни. Он приносит угощения и шоколадные яйца самым послуш-
ным деткам. А на стол хозяйки выставляют массу изощрённых угощений: ягнёнка, выпеч-
ку, ветчину, запечённые овощи и многое другое. 
Пасха в Германии 
Близкая к Англии Германия не сильно отошла от англо-
саксонских традиций празднования Воскрешения Иисуса. 
Здесь обязательно проводят службы, украшают дома лен-
тами, готовят праздничные кексы и разукрашивают яйца.  
Отличительная особенность немецких традиций — 
нарциссы. Именно эти цветы пестрят по всей стране, на 
каждом столе, у каждого дома, их вдевают в петлицы и 
вставляют в причёски. 
Немцы с уважением относятся к Пасхальному Зайцу, ведь они не только чтут традиции, но 
и верят, что именно в их стране, в районе Нижней Саксонии, проживает главный в мире 
Пасхальный Заяц Ханни Хазе. А по вечерам немцы разводят пасхальные костры, в кото-
рых якобы сгорают все грехи и беды. 



В апреле весь мир отмечал замечательную дату- 61 год 
со дня первого полёта человека в космос. В «Роднике» 
этому знаменательному событию была посвящена игра-
путешествие «Космическая Одиссея». Классам-
экипажам предстояло пройти ряд испытаний: продемон-
стрировать свои знания о космосе и истории его освое-
ния, построить космическую капсулу, которая способна  
сохранить экипаж во время приземления, задействовать 
все свои творческие способности и таланты во время 
фотоконкурса. Мероприятие прошло ярко и интересно, 
каждая команда стремилась набрать наибольшее коли-
чество баллов. Мы поздравляем с заслуженной победой 
экипаж 9 класса. 
Космос- это практически неизведанное, захватывающее 
и полное загадок пространство. Однако Вселенная лю-
бит нас удивлять, с каждым годом спектр знаний об 
этом захватывающем пространстве увеличивается, но-
вые факты удивляют не только обычных людей, но и 

учёных. Предлагаем познакомиться с некоторыми из них: 
 
1.Не только у комет есть хвост. 
Звезда, носящая имя “Удивительная”-Мира оправдала свое название. Сделанные GALEX в 
ультрафиолетовом диапазоне снимки позволили установить, что звезда, находящаяся в со-
звездии Кита, не только летит сквозь пространство с огромной скоростью, но еще и остав-
ляет за собой хвост, как у кометы, длиной 13 све-
товых лет. До этого открытия считалось, что 
звезды не могут иметь хвосты. 
2.Самый большой алмаз. 
Планета 55 Рака е состоит полностью из кри-
сталлизированного алмаза. Эта огромная алмаз-
ная планета когда-то была звездой в двойной си-
стеме, пока вторая звезда не начала ее погло-
щать. Тем не менее, вторая звезда не смогла по-
глотить ее углеродное ядро. Создались идеаль-
ные условия для образования алмазов: много уг-
лерода, высокая температура и давление. Счита-
ется, что треть массы планеты- чистый алмаз. 
3. Движение Луны. 
Каждый год Луна сдвигается на 3, 8 см дальше от Земли. Вследствие этого, в течение про-
шлого века вращение Земли замедлялось на 0,002 с каждый день. 
4. На Сатурне и Юпитере идут дожди из алмазов. 
 Дело в том, что разряды молний превращают метан в углерод, который во время падения 
твердеет, и через 1 600 км превращается в глыбы графита. А спустя еще 6 000 км эти глы-
бы становятся алмазами. Последние продолжают падать еще на протяжении 30 000 км. Но 
в конце концов падающие алмазы достигают такой глубины, что высокие температуры го-
рячих ядер планет просто плавят их. 
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Космическая Одиссея по-родниковски 



7—Познавательного значения———————

Байки из космоса  
Большинство людей прекрасно понимает, что жанр научной фантастики необязатель-
но должен опираться только на проверенные факты. При создании подобных произве-
дений многие авторы фильмов полагаются в основном на свое воображение. Таким об-
разом и история получается интереснее, и образы более яркими. Зрители же, увлечен-
ные зрелищем, принимают все условности этого мира. Но если одну и ту же идею, ко-
торая имеет весьма слабое отношение к научным законам, повторить несколько раз, 
то она постепенно превращается в нашем сознании в факт. 
Наши корреспонденты решили узнать, какие же моменты из популярных фильмов, 
действие которых происходит в космосе, кажутся ученым полной ерундой. 

 
Астронавт может сам натягивать скафандр без вся-
ких трудностей и по несколько раз в день 
Скафандр, предназначенный для работы в открытом 
космосе или на поверхности других пла-
нет, должен защищать человека от воздействия экстре-
мальных факторов, в том числе и солнечной радиации. 
Поэтому даже в недалеком будущем костюм будет со-
стоять из множества слоев, содержать различные элек-
тронные устройства, системы жизнеобеспечения 
и прочее, что сделает конструкцию довольно громозд-
кой и массивной. 
Чтобы облачиться в такой наряд, космонавту требуется 
довольно много времени. А в некоторых случаях 
и помощь других людей. После этого необходимо до-
полнительно проверить все узлы сочленения, работу 
механизмов и функционирование датчиков. Это трудо-

емкая и длительная процедура, которая не терпит суеты. Если допустить хоть одну оплош-
ность, выход из защищенного корабля или убежища может обернуться бедой. Поэтому, ко-
гда Мэтт Деймон в фильме «Марсианин» 
по несколько раз в день облачается 
в скафандр самостоятельно и покидает стан-
цию, это выглядит не очень правдоподобно. 
В космосе нет гравитации 
Гравитация — это сила, кото-
рая возникает при взаимодействии объек-
тов. Если их масса мала, 
то эффект практически незаметен. Но когда 
она огромна, то ее ощущают все предметы, 
находящиеся на определенном расстоянии. 
А значит, гравитация присутствует 
в космосе повсюду, где есть какие-то пред-
меты. Люди, находящиеся на космической 
станции не теряют свой вес, а пребывают 
в состоянии свободного падения. Примерно 
такого же эффекта добиваются 
на некоторых аттракционах, в том числе 
и на американских горках.  
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По этой причине, когда в кино показывают, что корабль оснащен системой искусствен-
ной гравитации, которая может включаться и выключаться в мгновение ока, это выгля-
дит странно. Например, когда космонавт залетает в шлюз из открытого космоса, эта 
сила на него не действует. А затем она появляется вместе с кислородом в помещении. 
Это так не работает. Наличие или отсутствие кислорода никак не влияет на это явле-
ние. Другой часто встречающийся в фильмах вариант: гравитация есть на судне, 
но на ближайшем расстоянии от его обшивки она пропадает. А потому незадачливого 
космонавта легко может унести в космос. 
После выхода из анабиоза человек легко передвигается 
Объекты в космосе находятся на значительном расстоянии друг от друга. Даже путе-
шествие внутри Солнечной системы может занять довольно приличный отрезок вре-
мени. Поэтому создатели фильмов часто погружают астронавтов в анабиоз или крио-
стаз. На данный момент действительно ведутся исследования того, как можно добить-
ся подобного состояния. 
И одна из проблем заключается в том, что после пребывания в таком сне человеческое 
тело теряет костную массу, а мышцы атрофируются. В таком случае после пробужде-
ния бедный путешественник вряд ли сможет не то что начать передвигаться, но даже 
выползти из капсулы без тяжелых последствий. 

На космическом корабле нужны 
иллюминаторы 
При создании серии космических ко-
раблей «Аполлон» 
НАСА пришло к заключению, что 
от иллюминаторов на космическом 
судне больше вреда, чем пользы. Они 
нарушают структурную целостность 
корабля. При поломке этого элемента 
экипажу или содержимому отсека 
угрожает непосредственная опас-
ность. 
Кроме того, подобные окна сложно 
оснастить защитой от космической 
радиации. Да и нужды в таких дета-
лях обычно нет: их могут заменить 
внешние сенсоры и датчики. Поэтому 
монтирование огромного панорамно-
го окна на борту «Звездного разруши-
теля» или установка шикарного ил-
люминатора на космическом лайнере 

в фильме «Пассажиры» принесли бы больше вреда, чем пользы. 
В космосе всегда царит ледяной холод 
На самом деле в космосе нет какой-то определенной температуры. Здесь отсутствует 
привычный нам процесса теплообмена, так как для передачи тепловой энергии необ-
ходим воздух или другие частицы. 
Даже если астронавта без всякой защиты отправить в глубокий космос, где температу-
ра опускается до минус 270 °C, он не замерзнет в один момент. В вакууме тело теряет 
необходимое тепло довольно медленно, поэтому гибель от обморожения человеку точ-
но не грозит. Есть масса других факторов, которые могут нанести вред организму, 
не защищенному специальным костюмом, помимо ледяной стужи. 
 



9—Космического значения———————— 

Белка и Стрелка – собаки-космонавты, которые первыми побывали в космосе. 19 ав-

густа 1960 года они совершили полет в космос на корабле «Спутник-5». Длительность этого 

полета составила более 25 часов. За это время корабль 17 раз обошел вокруг Земли и пре-

одолел расстояние 700 тысяч километров. Белка и Стрелка – первые животные, которые со-

вершили полет в космос и благополучно вернулись на Землю. 

Главной целью полета Белки и 

Стрелки в космос было исследова-

ние влияния на организм факторов 

космического полета.  

Подготовка собак для полета в 

космос началась еще в 1957 году. 

Были отобраны 12 собак. Отбор кан-

дидатов осуществлялся по специ-

альной методике – принимались 

только самки, весом не более 6 кг, 

высотой до 35 см и возрастом от 2 

до 6 лет. Одним из условий отбора стала внешность животных. Они должны были иметь 

светлый окрас, чтобы их было лучше видно и выглядеть привлекательно на случай пред-

ставления перед СМИ. 

Постепенно собаки привыкали получать пищу из автоматов кормления, носить одеж-

ду и датчики. Самое сложное было приучить животных находиться в малом замкнутом про-

странстве. Хотя полет должен был продлиться всего сутки, собак готовили к пребыванию в 

космосе на срок до 8 дней. 

Наилучшую приспособленность по результатам тренировок показали две беспород-

ные самки. Белка – самка белого окраса, лидер команды, наиболее активная и общительная. 

Стрелка – несколько более робкая, но дружелюбная самка, светлого окраса с коричневыми 

пятнами. Обе собаки на момент полета в космос были возрастом около 2,5 лет. 

19 августа 1960 года в 11:44 на космодроме Байконур был осуществлен успешный за-

пуск космического корабля с площадки № 1. Кабину с собаками поместили в корабль за не-

сколько часов до старта. Во время набора высоты у животных было зафиксировано учащен-

ное дыхание и пульс, но они успокоились после выхода на орбиту. Тщательное наблюдение 

за состоянием и поведением Белки и Стрелки велось на протяжении всего полета. В космо-

се Белка и Стрелка чувствовали себя нормально. 20 августа 1960 года в 13:32 была дана ко-

манда к посадке корабля.  

Свою дальнейшую жизнь собаки Белка и Стрелка вели при Государственном научно-

исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины. Обе 

собаки прожили долгую жизнь, а Стрелка даже родила 6 здоровых щенков.  

 Первые в космосе 



10—Космического значения———————— 

Советский космо-
навт Алексей Леонов первым 
из землян совершил выход в 
открытый космос, на 2,5 ме-
сяца обогнав американца Эд-
варда Уайта.Корабль "Восход
-2" с космонавтами Павлом 
Беляевым и Леоновым был 
запущен с космодро-
ма Байконур 18 марта1965 
года ракетой-носителем 
"Восход". Через 1,5 часа по-
сле старта Леонов в ска-
фандре впервые "шагнул в 
бездну". Он провел за преде-
лами корабля более 12 минут 
и "отплывал" от него более 
чем на 5 метров.  

Задачу совершить полет корабля "Восход" с выходом в открытый космос советское руко-
водство поставило в апреле 1964 года. Необходимо было обогнать США, которые плани-
ровали аналогичную задачу в программе "Джемини".  
Для осуществления выхода был разработан скафандр "Беркут", а чтобы не разгерметизи-
ровать весь корабль инженеры придумали складную надувную шлюзовую камеру 
"Волга".   
При испытаниях "Беркута" на Земле невозмож-
но было смоделировать реальный космический 
вакуум, поэтому, когда Леонов вышел в откры-
тый космос, его скафандр раздулся – руки вы-
шли из перчаток, ноги из сапог. Это грозило 
тем, что космонавт не сможет втиснуться в 
шлюзовую камеру и погибнет.  
Но Леонов спасся, нарушив инструкцию: сни-
зил давление в скафандре – и "костюм" сел на 
"место". После этого он вопреки правилам во-
шел в шлюз головой вперед, а не ногами.  
Шлюзовую камеру "Волга" тестировали в ходе 
беспилотного полета корабля "Восход" в феврале 1965 года. Однако ее испытания, в част-
ности отстрел, не были завершены из-за того, что на борт корабля с Земли случайно пере-
дали команду на его сведение с орбиты. И так как "Восход" спускался в незапланирован-
ном районе, то корабль был подорван. 
с подвига Леонова в открытом космосе побывали 232 человека. Самый длительный вы-
ход – 8 часов 56 минут – был совершен 11 марта 2001 года астронавта-
ми НАСА Джеймсом Воссом и Сьюзен Хелмс на Международной космической станции. 
Космонавты Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин осуществили рекордный россий-
ский выход 2 февраля 2018 года продолжительностью 8 часов 12 минут. 

Шагнувший в бездну 



11—Конкурсного значения———————–—–

Перед вами кадры из известных фильмов, связанных с космосом и различными Вселен-
ными. Напишите название каждого фильма. Первых трёх человек по традиции ждёт 

сладкий приз.   



12—Поздравительного значения——————

—Наша команда———————–—
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