
15марта  с космодрома Байконур  стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотиру-

емым кораблем «Союз МС-12». На орбиту отправился новый экипаж МКС — космо-

навт «Роскосмоса» Алексей Овчинин, астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук. В 

составе экипажа космонавты, не попавшие на станцию из-за аварии в октябре. Пило-

тируемый корабль  с новым экипажем  успешно пристыковался в  к российскому мо-

дулю "Рассвет" Международной космической станции, на борту которой запланиро-

ваны новые эксперименты и выход в открытый космос.  
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ПРАЗДНИЧНЫЙ АЛЬБОМПРАЗДНИЧНЫЙ АЛЬБОМПРАЗДНИЧНЫЙ АЛЬБОМ   

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯЯЯ   

Сейчас на борту МКС находится только один российский космонавт Олег Кононенко. 

Вместе с ним на станции работают астронавты Энн Макклейн (НАСА) и Давид Сен-

Жак (Канадское космическое агентство). Олег Дмитриевич Кононенко является 

председателем Попечительского совета школы имени С.П. Королёва. Публикуем 

поздравление всех женщин с праздником от космонавта . 

Дорогие женщины! Искренне поздравляю вас с главным праздником весны – 8 Мар-

та! В этот день мы все признаѐмся вам в любви, нежности и преданности, ведь это 

вы делаете нас счастливыми, пробуждаете в нас самые лучшие качества. Вы дари-

те нам новую жизнь, любовь, материнскую нежность и тепло семейного очага. Спасибо вам за то, что вы есть в нашей 

жизни, за заботу, которую вы дарите нам всегда. И пусть каждый ваш день, а не только 8 Марта, будет наполнен радо-

стью, приятными сюрпризами, и, конечно, нашим вниманием. С праздником вас!   

                                                                                                                                       Космонавт из космоса Олег Кононенко. 

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ , ВСТПРОВОДИЛИ ЗИМУ , ВСТПРОВОДИЛИ ЗИМУ , ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУРЕТИЛИ ВЕСНУРЕТИЛИ ВЕСНУ   

10 марта в нашей школе состоялось традиционное масленичное гулянье 

с песнями и плясками, народными играми и забавами. На открытом ме-

роприятии в библиотеке «Душа ль ты моя Масленица!» гости окунулись 

в атмосферу старинного русского праздника с его особенным колори-

том. В спортивном зале ребята соревновались в ловкости, быстроте, 

сплоченности. На улице поиграли, порезвились и потанцевали. Масле-

ница – это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны, несу-

щей оживление природы и солнечное тепло. Символ весны и солнца – 

это блин. Горячие  блины достались всем. Масленица удалась! 

КОСМИЧЕСКОЕ ПОЗДРАВЛКОСМИЧЕСКОЕ ПОЗДРАВЛКОСМИЧЕСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕЕНИЕЕНИЕ   

Фотографии, стихи, заметки 

приносите в каб.314 

   НОВОСТИ НОВОСТИ НОВОСТИ С ОРБИТЫС ОРБИТЫС ОРБИТЫ   

https://e.mail.ru/compose?To=school_Korolyova@edu.tgl.ru
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Уважаемая Кристина Сергеевна! 

Поздравляем Вас с 8 Марта! Желаем счастья, 

успехов, веселья, радости, исполнения мечты. 

Простите, что иногда огорчаем! Мы Вас любим! 

Ваш 5 «Г» 

Дорогая Лидия Владимировна! 

Наш дружный класс поздравляет Вас с 

прекрасным женским праздником 8 

Марта! Желаем  улыбок, новых стрем-

лений, много цветов и приятных слов! 

Ваш 6 «Б» 

Светлана Николаевна! 
От всей души поздравляем Вас с 
Женским Днем! Желаем оставаться 
такой же доброй, красивой, заботли-
вой! Пусть сбываются все ваши за-
ветные мечты! Ваш 8 «В» 

НОВОСТИ ШКОЛЫНОВОСТИ ШКОЛЫНОВОСТИ ШКОЛЫ   

Активисты школьного Парламента—лучшие в области! 

21 февраля в  Самаре  прошел Региональный конкурс образовательных орга-

низаций, развивающих ученическое самоуправление. Цель конкурса: разви-

тие социальных компетенций и гражданского самоопределения детей и моло-

дежи в возрасте до 18 лет через развитие системы ученического самоуправле-

ния в образовательных организациях Самарской области. В конкурсе приняли 

участие более 120 образовательных организаций региона. Команда нашей 

школы заняла почѐтное II место в номинации «Лучшая команда ученического 

самоуправления». Поздравляем наших активистов!                

                                                                              Гарастюк Екатерина, 10»Б» 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 
В этот весенний праздник 8 Марта пусть у 
Вас будет радостное настроение, много 
улыбок и цветов! Желаем Вам счастья и  
здоровья! Ваш 5 «А» 

Судаба Оруджевна!  
Поздравляем Вас с Международ-
ным женским днём 8 Марта! Жела-
ем, чтобы жизнь дарила  много 
счастливых мгновений, радостных 
минут, чтобы успехи учеников толь-
ко радовали! Ваш 9 «А» 

Анна Николаевна! 
Мы Вас очень уважаем, 
Ценим и благодарим.  
И в весенний женский праздник 
Вам «спасибо» говорим. 
Счастья Вам, любви, здоровья, 
Ярких дней, весёлых лет. 
Непременное условье –  
Получать тепло в ответ! 
                          Ваш  10»А» 

Дорогая Татьяна Геннадьевна! 
C Международным женским днем! 

Пусть будет много счастья в нѐм, 

И красоты, сюрпризов ярких, 

И комплиментов самых сладких. 

Пусть сердце верит, любит, ждет, 

И счастье в светлый дом придет. 

По пустякам — не огорчаться, 

А жизнью, в целом, наслаждаться. 

                                    Ваш 10»Б» 

Дорогие наши учителя! 
Вы у нас самые  добрые, мудрые, 

справедливые, очень терпеливые 

и самые красивые! Поздравляем 

вас с праздником 8 Марта! Жела-

ем, чтобы не только в праздники, 

но и в будни у вас всегда было 

много цветов и добрых слов от 

благодарных и любимых вами 

учеников! Пусть дорога в школу 

каждый день приносит вам удо-

влетворение от того, что вы отда-

ете себя детям! Красоты вам и 

любви, счастья и здоровья, радо-

сти и удачи! 
                   Школьный парламент 

                                                              Необыкновенный концерт 

Силами активистов школьного парламента был подготовлен и проведен шоу-концерт «Галактика звёзд». Ребята ма-

стерски  спародировали исполнителей российской эстрады. Некоторых артистов было легко узнать по костюму и гри-

му, а некоторым участникам шоу удалось передать пластику движений и характер исполнения.  Зрители активно попе-

вали и поддерживали юных актеров. Выступления прошли  легко, непринужденно, но за этими номерами скрывается 

нелегкая подготовка. Долго и тщательно  приходилось репетировать, а потом еще и гримироваться. Но ребята справи-

лись и провели два грандиозных концерта: для учителей в преддверии весеннего праздника 8 марта и для активов 

классов. Ждем следующих выступлений!                                                                     Алпатова Юлия, 9»А» 


