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26 апреля—день памяти по-

гибших в радиационных ава-

риях.  

 

Прошло тридцать три года 

с момента разрушения чет-

вертого энергоблока 

на Чернобыльской АЭС. Ава-

рию на ЧАЭС считают самой 

тяжелой техногенной ката-

строфой в человеческой исто-

рии.  

Облако, образовавшееся от 

горящего реактора, разнесло 

различные радиоактивные 

материалы по большей части 

территории Европы. 

Наибольшие выпадения отме-

чались на значительных тер-

риториях в Советском Союзе, 

расположенных вблизи реак-

тора и относящихся теперь к 

территориям Республики 

Беларусь, Российской Феде-

рации и Украины.   
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Это  

интересно 

Начало космической эры: «Поехали...» 

12 апреля в России празднует-

ся День космонавтики. 56 лет 

назад, 12 апреля 1961 года, с 

космодрома Байконур старто-

вал советский космический 

корабль «Восток» с первым 

космонавтом планеты Юрием 

Гагариным на борту.  

Его полет положил начало 

новой, космической эре – эре 

пилотируемой космонавтики. 

Советский Союз стал лидером 

в исследованиях космоса.  

108 минут проведенные им в 

космосе открыли дорогу дру-

гим исследователям космиче-

ского пространства. За корот-

кий срок с момента первого 

полета в космос человек по-

сетил Луну, исследовал почти 

все планеты Солнечной си-

стемы, но тот первый полет 

был самым трудным и опас-

ным. 

Но уверенность и оптимизм, 

стремление к покорению 

космоса преодолели все пре-

грады. Обращаясь ко всем 

жителям Земли перед стартом 

12 апреля 1961 года Юрий 

Алексеевич сказал: "Дорогие 

друзья, близкие и незнако-

мые, соотечественники, люди 
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Первый в мире полет в космос 

женщины осуществила Вален-

тина Владимировна Тереш-

кова с 16 по 19 июня 1963 

года на космическом корабле 

"Восток-6".   

Первый в истории выход чело-

века в открытый кос-

мос осуществил Алексей Ар-

хипович Леонов во время 

экспедиции 18-19 марта 1965 

года. Алексей Леонов удалил-

ся от корабля на расстояние до 

5 метров, провел в открытом 

космосе 12 минут 9 секунд.  

День  

космонавтики 

Первый же суточный косми-

ческий полет совершил кос-

монавт Герман Степанович 

Титов с 6 по 7 августа 1961 

года на космическом корабле 

"Восток-2".  

Через час с небольшим Юрий 

Гагарин станет самым извест-

ным человеком Земли, но пер-

вый виток вокруг планеты был 

заслугой многих людей и в 

первую очередь генерального 

конструктора космических 

кораблей Сергея Павловича 

Королева. 

В скафандре, по-рабочему, как был,  

У Волги на виду, ему знакомой,  

На вспаханную землю он ступил  

И зашагал, растаптывая комья.  

На перелеске, пашни посмотрел.  

Земля! И вид ее не изменился.  

Сегодня в космос он с нее взлетел,  

Сегодня ж на нее и возвратился.  

Все так же низко облака бегут,  

Все также небо сосны стерегут,  

Все тот же день,  

Часов все та же мера...  

Прошло лишь сто,  

Сто с небольшим минут.  

А на Земле уже иная эра,  

Которую космический зовут!..  

всех стран и континентов! 

Через несколько минут могу-

чий космический корабль уне-

сет меня в далекие просторы 

Вселенной. Что можно сказать 

вам в эти последние минуты 

перед стартом! Вся моя жизнь 

кажется мне сейчас одним 

прекрасным мгновением. Все, 

что прожито, что сделано 

прежде, было прожито и сде-

лано ради этой минуты. Быть 

первым в космосе, вступить 

один на один в небывалый 

поединок с природой - можно 

ли мечтать о большем!.." 
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Название заповедник получил в 

честь левого притока Дона, реки 

Хопер, которую больше 20 лет 

назад ЮНЕСКО даже признавала 

самой чистой в Европе.  

Более чем на 16 тысячах гектаров 

заповедных земель с их уникальным 

природным комплексом живут 328 

видов животных и птиц, 38 видов 

рыб, около шести тысяч видов насе-

комых, причем многие из них зане-

сены в Красную книгу. Флора на 

Хопре не менее богата, чем фауна: 

здесь произрастает 1200 видов раз-

личных растений.  

Главная гордость Хоперского запо-

ведника — русская выхухоль, цен-

ный пушной зверь, по запасам кото-

рого заповеднику нет равных. За 

Воронеж заповедный:  виртуальная экскурсия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хоперский государственный при-

родный заповедник является одним 

из старейших заповедников в систе-

ме Особо Охраняемых Природных 

Территорий России, в 2019 году ему 

исполняется 84 года.  

 

В конце XVIII в. согласно Указа 

императора Павла I от 21 июня 1799 

г. началось размежевание лесов, т.е. 

были определены границы лесных 

владений, принадлежавших как 

частным лицам и общинам, так и 

государству. С этого времени полу-

чили большое распространение 

сплошные рубки, что привело к со-

кращению лесных запасов.   

Особенно интенсивно процесс раз-

межевания стал проявляться с сере-

дины XIX в. Теллермановский лес, 

естественной частью которой явля-

лась нынешняя территории заповед-

время существования заповедника 

его специалисты отловили и переси-

лили на новые места жительства 2500 

зверьков.  

На территории заповедника выделе-

ны зона покоя (2589 га) и боброво-

выхухолевая зона в виде 50-ти метро-

вой полосы вокруг водоемов (2400 

га), на которых исключается всякое 

вмешательство человека в природные 

процессы.  

В Хоперском заповеднике разра-

ботано несколько экскурсионных 

маршрутов по экологическим тропам. 

Экскурсанты могут познакомиться с 

природой заповедника и при этом не 

нанести разрушающего влияния при-

родному комплексу.   

 

Редакция 

Хоперский государственный природный 

биосферный заповедник 

Животные Хоперского заповедника, занесенные в красную книгу 

(пятнистый олень, орѐл-могильник, черный журавль) 

Русская выхухоль—ценный пушной зверь, 

для охраны которого создан заповедник 

С 1955 года в заповеднике велась работа 

по реакклиматизации зубров, когда-то 

населявших берега Хопра. Для этой цели 

было завезено несколько помесных живот-

ных (полученных путѐм скрещивания би-

зонов с крупным рогатым скотом) из Бело-

вежской Пущи и Приокско-Террасного 

заповедника.   

НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

ника, оставался казенной собственностью. Там 

предписывались сплошные рубки ленточными 

лесосеками, шириной не более 12,5 саженей 

(26,7 м). Часть участков строго охранялась и не 

использовалась.  

Заповедник учрежден постановлением Всерос-

сийского Центрального Исполнительного Коми-

тета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 

10 февраля 1935 г. "Об утверждении сети пол-

ных заповедников общегосударственного значе-

ния".  
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Новости нашего  города:  ВСИ «Орленок»  

Человек-легенда:  В.  М. Песков  

 

 

проработал три года, а в 1956 го-

ду отважился отправить свои снимки в 

редакцию газеты «Комсомольская прав-

да». В ответ получил приглашение к со-

трудничеству. Василий Михайлович про-

работал в «толстушке» 57 лет, до конца 

своих дней. Много лет его рубрика «Окно 

в природу» доставляла истинное удоволь-

ствие читателям. 

Василий Михайлович Песков скончался 

12 августа 2013 года после продолжитель-

ной болезни. В этом же месяце Воронеж-

ский биосферный заповедник был назван 

его именем. И это неслучайно. Ведь он 

много писал о заповеднике, расположен-

ном недалеко от родных мест. Его первый 

очерк в «Апрель в лесу» был посвящен 

весне в заповедном лесу, а в первом очер-

ке для «Комсомольской правды» он изоб-

разил жизнь оленей в Воронежском запо-

веднике.  

10 декабря 2013 года в Воронежском за-

поведнике открыл двери музей 

В. М. Пескова. В экспозицию вошли лич-

В.М. Песков – писатель-эколог, легенда 

журналистики – это человек, открывший 

нам «Окно в природу». Его жизнь – это 

бесконечная книга о природе нашей 

необъятной планеты. Этот дружелюб-

ный и отзывчивый человек учил людей 

любить природу, любить саму жизнь. 

Песков оставил нам богатейшее творче-

ское наследие, написав 42 книги и тыся-

чи очерков. 

Как начиналась его карьера… 

Василий окончил среднюю школу и 

пошел работать пионервожатым. Тогда 

же он приобрел свой первый фотоаппа-

рат «Зенит», ходил по окрестностям и 

снимал все подряд. И вот однажды Васи-

лий сделал снимок «Апрель в лесу», 

определивший его дальнейшую судьбу. 

Фотографию напечатали в местной газе-

те и даже попросили написать к ней 

текст. Однажды эти снимки увидел со-

трудник воронежской газеты «Молодой 

коммунар» и пригласил Василия на ра-

боту. В «Молодом Коммунаре» Песков 

«Для меня всегда самой важной задачей 

было наведение мостов между духовным 

миром человека и природой»  

В. М. Песков 

 

Уже не первый год на базе 

нашей гостеприимной гим-

назии проходит районный 

этап  военно-спортивной 

игры «Орленок». Эти пре-

стижные соревнования 

включают в себя такие эта-

пы, как надевание противо-

газа и ОЗК, оказание первой 

доврачебной помощи, не-

полную разборку и сборку 

автомата, страницы истории 

Отечества и конечно строе-

вой смотр. С самого утра на 

площади перед главным 

входом в гимназию собра-

лись юнармейские команды 

из разных учебных заведений Советского района. В соревнованиях оце-

ниваются не только навыки, приобретенные на уроках ОБЖ, но и внеш-

ний вид участников. Оценивали подготовку ребят курсанты Военно-

воздушной академии им. Жуковского и Гагарина. Все команды с честью 

выдержали испытания. 

В итоговом зачете наша команда заняла 1 место. Но самое главное, что 

мы получили опыт общения с ребятами, которые также как и мы инте-

ресуются военно-прикладными видами спорта! 

Редакция 

ные вещи Василия Михайловича: блок-

ноты, диктофон, очки, многочисленные 

книги, фотографии, документы, а так-

же его «фирменные символы» – пленоч-

ный фотоаппарат и знаменитая кепка.  

Василий Михайлович завещал развеять 

его прах именно в родных местах в 5 

километрах от Орлово, и даже выбрал 

лесную опушку. На памятном камне, 

привезенном из Мордовии, еще при жиз-

ни писателя была сделана надпись: 

«Главная ценность в жизни — сама 

жизнь». 

Манина Вита,  

10 «Б» класс 
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Если вы хотите поздравить кого-то с днем рожде-

ния, любым другим праздником или просто ска-

зать приятные слова,  вы можете сделать это на 

страницах нашей газеты. Все материалы принима-
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День Победы: Как он был от нас далек... 

 

Бессмертный полк: История одной традиции 

 

Я помню, я горжусь: как гимназисты готовятся к праздни-

ку Великой победы 

 

Марш Памяти: Песчаный лог 

 

 

Все это и многое другое читайте в майском номере нашей 

газеты. 

 

Наконец наступила весна– самое прекрасное время 

года. Солнышко начинает прогревать замерзшую за 

зиму землю, и все вокруг преображается. Зацвета-

ют первые весенние цветы. Набухают почки на 

деревьях, уже заметны первые насекомые, которые 

оправляются после долгого зимнего сна. Первые 

певчие птички робко чирикают, греясь в лучах 

весеннего солнца, а муравьи начинают свой нелег-

кий труд. Это природа примеряет на себя новый 

весенний наряд, преобразуя все вокруг и даря нам 

отличное настроение. 

В марте мы решили провести фотоконкурс «Окно в 

природу». Его целью было выразить с помощью 

фотографий красоту Воронежского края. В конкур-

се приняли участие учащиеся 8-10 классов, было 

прислано более 50 фотографий в различных номи-

нациях: пейзаж, жизнь насекомых, редкий кадр, 

макро. 

Предлагаем вашему вниманию подборку фото-

победителей нашего конкурса. 

Манина Вита, 10б 

Крючков Сергей, 9в Филиппова Дарья, 8а 

Герасимов Дмитрий, 8б 

Крючкова Инна, 9б 

Смирнова Виктория, 10б 


