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ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

5 октября наша школа отмечала 

день учителя. В честь этого праздника 

проводился день самоуправления. 

       Учителя становились простыми уче-

никами , и получали новые знания , обучаясь в 12 «А» , 12 

«Б» , 12 «В» . Ученики 10 – 11 классов  проводили уроки у 

остальных учеников.  

Новые учителя очень старались сделать уроки  увле-

кательными , чтобы ученики  проводили этот день не так 

скучно, как обычные школьные будни . На переменах они 

играют с детьми, а на уроках помогают маленьким. 

В рамках проведения Дня учителя 5 октября, активи-

сты РДШ школы №11 г. Читы присоединились к акции 

(флэшмоб) "Фотозона" . Выбор пал на тему театра панто-

мимы Марселя Марсо. Завораживающая музыка так и ма-

нила в атмосферу Парижа, которую создали наши ребята.  
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ОПЫТ ДОМА.РАДУГА В СТАКАНЕ  

 

Вам потребуется: четыре пищевых красителя разных цве-

тов (например: красный, желтый, зеленый и синий); пять высоких про-

зрачных пластиковых стаканов; 180 грамм сахарного песка; столовая 

ложка (для измерения); 240 миллилитров воды.  

В первый стакан всыпьте 15 грамм (1 столовую ложку) сахара. 

Во второй стакан добавьте 2 столовые ложки сахара. Три ложки — в 

третий стакан и четыре — в четвертый. В каждый стакан добавьте по 45 

миллилитров (3 столовые ложки) воды и перемешивайте до растворения 

сахара. Если сахар в каком-либо из стаканов не растворился, добавьте 

дополнительно 15 миллилитров (1 столовую ложку) воды в каждый из 

стаканов. Когда сахар полностью растворен, добавьте в каждый из ста-

канов по чуть-чуть пищевого красителя. Для каждого из стаканов ис-

пользуйте краситель другого цвета: красный — для первого, желтый — 

для второго, зеленый — для третьего и синий — для четвертого. 

 

             В пятом стакане вы можете создать радугу. Наполните его на 

четверть синим сахарным сиропом. Затем аккуратно добавьте в стакан 

зеленый сахарный сироп. Вливайте сироп осторожно, по ложке. Затем 

добавьте желтый сахарный сироп, а после — красный. Добавляйте так 

же осторожненько по ложечке, избегая смешивания слоев.   
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ! 

 

Николай Гас-
телло 
(1907-1941 

Военный лётчик, 

командир 2-й эскадри-

льи 207-го дальнебом-

бардировочного авиа-

ционного полка, капи-

тан. 

 

          Работал слеса-

рем, затем в 1932 году 

был призван на службу 

в Красную Армию. По-

пал в авиаполк, где стал лётчиком. Николай Гастелло участвовал в трёх 

войнах. За год до Великой Отечественной он получил звание капитана. 

 

          26 июня 1941 года экипаж под командованием капитана Гастелло 

вылетел для удара по немецкой механизированной колонне. Дело было 

на дороге между белорусскими городами Молодечно и Радошковичи. Но 

колонна хорошо охранялась вражеской артиллерией. Завязался бой.  

Самолёт Гастелло был подбит из зенитки. Снаряд повредил топливный 

бак, машина загорелась. Лётчик мог катапультироваться, но он решил 

исполнить воинский долг до конца. Николай Гастелло направил горя-

щую машину прямо на колонну врага. Это был первый огненный таран в 

Великой Отечественной войне 
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ФИЛЬМ «Т-34» 
ФИРоссийский военно-приключенческий боевик режиссёра Алексея Сидорова. 

Картина стала шестым российским фильмом, снятым в формате IMAX. 

Премьера фильма в России состоялась 1 января 2019 года. В первый день проката 

кассовые сборы составили 111 335 336 рублей. Выход в мировой прокат состоялся 

11 января 2019 года. Телевизионная премьера фильма состоялась 9 мая 2019 года на 

телеканале «Россия-1». 

Идёт Великая Отечественная война. Ноябрь 

1941 года. Войска вермахта приближаются к 

Москве. Николай Ивушкин, только 

окончивший ускоренные курсы младших 

лейтенантов с отличием, прибывает на фронт 

в действующую армию в район 

подмосковной деревни Нефёдовка. По дороге 

он едва спасается, чуть не став мишенью для 

немецкого танка. В расположении части ему приказывают принять командование 

единственным уцелевшим танком Т-34-76, так как среди уцелевших из батальона 

остался один танк и несколько солдат. Вскоре к деревне прибывает подразделение 

немецкого гауптмана Клауса Ягера из 11-й танковой дивизии вермахта. 27 ноября 

происходит бой, во время которого Ивушкин и его экипаж уничтожают всю 

танковую роту Ягера (в ряде случаев — одним снарядом по два танка сразу). И 

только сам Клаус Ягер остаётся один на один с экипажем Ивушкина. После 

нескольких минут боя Ивушкин и Ягер синхронно подбивают машины друг другу. 

Помимо Ягера выжить удаётся только Ивушкину и механику-водителю Степану 

Василёнку, которые, будучи 

ранеными, попадают в плен. 

ФВсе  остальные 

подробности фильма, вы 

можете узнать, посмотрев 

его. 

Настоятельно рекомендуем! 
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