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 9 «Д»   КЛАСС 

В данный момент на борту МКС находятся шесть космонавтов:  Олег Кононенко, Алексей Овчинин  - Россия, Энн 

Макклейн, Ник Хейг и Кристина Кук  - Америка, Давид Сен-Жак—Канада. 

Дорогие Космонавты!  

Поздравляем вас, тех, кто сегодня находится в космосе, кто связал свою жизнь с такой романтичной и в то 

же время трудной профессией. Вы покоряете небеса, открываете секреты Вселенной, развиваете науку и 

технику. Весь мир гордится вами! Желаем вам успешного полѐта, плодотворной работы и счастливого воз-

вращения на Землю. С Всемирным Днѐм космонавтики и авиации! 

С особым волнением, от всей души поздравляем уважаемого Олега Дмитриевича Кононенко, председателя 

Попечительского совета школы имени академика С.П.Королѐва. Желаем Вам интересных и важных откры-

тий, счастья и вдохновения! 

От коллектива учителей, учащихся и родителей  

школы имени  С.П. Королѐва  

                                          Директор  Т.Н. Подоляко 

 

Космос 
Высоко над головами, 
Там, где царствует покой, 
В небесах  над облаками 
Есть волшебный мир иной. 
Он велик, представь,  
настолько, 
Что не ведает границ. 
Нет там ветра, и не только - 
Там не встретишь даже птиц. 
Там кругом метеориты, 
Там животных не найти. 
Там и тут, кругом разлиты, 
В звёздах млечные пути. 
Тишина вокруг планет. 
Солнце царствует средь тьмы. 
И прекрасней мира нет. 
Космосом назвали мы! 
 
Даниил Неизвестных, 2  «В» 

Выставка рисунков , 7 «А» класс 

13 апреля в Тольятти на космиче-

ском полигоне будут происходить 

испытания марсоходов, прототипов 

роботов, которые были созданы мо-

лодыми инженерами-конструкторами. 

 Первый этап проекта «Космическая 

Одиссея» приурочен ко Дню космонав-

тики и организован с целью поддер-

жать ведущих производителей ракетно

-космической отрасли. Разработки 

участников турнира должны будут ис-

следовать рельеф, снять картинку и 

передать ее в КДЦ «Буревестник». 

Идею проекта поддержали такие пред-

приятия ракетно-космической отрасли, 

как НПО им. Лавочкина и "Роскосмос". 

13 апреля все созданные роботы будут 

соревноваться между собой. Победите-

ли получат приоритет при поступлении 

в специализированные вузы и под-

держку в проведении исследователь-

ских работ для развития инженерных 

решений. 

 

Курмаева Анна, 4 «А» Пакреев Богдан, 4 «А» Абдрашитов Руслан, 4 «А» 

Василюк Иван, 4 «А» 
Киреева Юлия, 4 «А» 

Сказал «поехали» Гагарин, 
Ракета в космос понеслась. 
Вот это был рисковый парень! 
С тех пор эпоха началась. 
 
Эпоха странствий и открытий, 
Прогресса, мира и труда, 
Надежд, желаний и событий, 
Теперь все это — навсегда. 
 
Наступят дни, когда пространство 
Кто хочет, сможет бороздить! 
Хоть на Луну, пожалуй, странствуй! 
Никто не сможет запретить! 
 
Вот будет жизнь! Но все же вспомним, 
Что кто-то первым полетел… 
Майор Гагарин, парень скромный, 
Открыть эпоху он сумел. 
                                   
 

Заболоцкая Яна, 4 «Б»  

https://e.mail.ru/compose?To=school_Korolyova@edu.tgl.ru

