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Событие месяца:
  8 сентября вся школа была

взволнована и это не удивительно.
Впервые за долгое время ожидался
приезд не просто знаменитости, а
“ЗВЕЗДНОГО” ГОСТЯ.

Заведение посетил Герой РФ, летчик-
космонавт РФ, полковник в отставке -

      Роман Юрьевич Романенко.

       Смотрите статью на стр. 10

Колонка главного редактора...

 Древнегреческий       философ
Гераклит  когда-то  сказал:   «Всё
течет, всё меняется». Произошли
изменения и  в  нашей  школьной
газете. Я  стала главным редакто-
ром.
   Радует то, что теперь у меня есть
возможность делиться своими
впечатлениями не только с близкими
людьми, но и со всеми читателями
газеты.
   Первую свою публикацию хочется
начать стихами Ирины Левинзон
“Осень - она не спросит”. Это будет
моим поэтическим подарком нашим
читателям:
Осень – она не спросит,
Осень – она придёт.
Осень – она вопросом
В синих глазах замрёт.
Осень дождями ляжет,
Листьями заметёт...
По опустевшим пляжам
Медленно побредёт.

Яна Сай,
главный  редактор
        газеты
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Добро пожаловать в «Республику «ГРЕЗ»!
      Переход в среднее звено волнительное и важное событие в
жизни любого пятиклассника. В школе сложилась традиция:
ежегодно принимать пятиклассников в большую школьную
семью
     21 октября в Октябрьской средней общеобразовательной
школе прошло посвящение пятиклассников в гражданина
«Республики «ГРЕЗ».
    Ю.А. Воропаева, старшая вожатая и руководитель ДОО
«Республики «ГРЕЗ», торжественно разрезала красную ленту
праздника рассказом об истории образования «Республики», о создании флага, герба,
знакомством с законами «Республики».
      В начале мероприятия проходило торжественное вовлечение командиров отрядов в
Российское движение школьников (РДШ).
       Вторая часть праздника – посвящение в «Республику», которое состояло из нескольких
этапов. Во-первых, все пятые классы (5А, 5Б, 5В. 5Г) должны были придумать и презентовать
название, девиз, эмблему и песню своего отряда. Во-вторых, требовалось представить
визитную карточку класса.
      С помощью жеребьевки было установлено, в какой последовательности выступает каждый
класс. Ответственности событию придавало присутствие двух видов жюри: взрослого и
детского.
   Ребята подошли к организации своего праздника с большим энтузиазмом и живым
интересом. На мероприятие были приглашены родители, которые не без интереса наблюдали
за происходящим.
     Завершился праздник показом номеров художественной самодеятельности.
    Наши уважаемые пятиклассники теперь считаются полноправными обладателями
почетного звания ученика Октябрьской   средней общеобразовательной школы и членами
«Республики «ГРЕЗ».

Ю.С. Корабельникова, учитель, член жюри

Праздник белых журавлей
      «Мне кажется порою, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю эту
полегли когда-то, а превратились в «белых журавлей».Эти строки из стихотворения Расула
Гамзатова стали лозунгом “Дня белых журавлей”, который отмечается в России 22 октября.
Эта дата — дань памяти всем воинам, погибшим на полях сражений во время войн. По
кавказским поверьям, души умерших воинов переселяются в прекрасных белых птиц —
журавлей.
       Так, 21 октября учащиеся 10-х классов посетили мероприятие под названием
«Праздник белых журавлей». Ведущая мероприятия рассказала нам, что учредил этот
праздник народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, что это праздник духовности, поэзии

и светлой памяти о павших на полях сражений во всех
войнах.
     На сегодняшний день литературно-патриотический
праздник «Белых Журавлей» обрел международное
значение, ведь, он способствует укреплению
многовековых традиций дружбы народов и культур
многонациональной России.
 Мероприятие сопровождалось показом
видеопрезентации, был показан музыкальный видеоклип,
где образ белых журавлей запечатлен в десятках

памятников погибшим в Великую Отечественную войну по всему миру, прозвучала песня
композитора Я. Френкеля на стихи Р. Гамзатова «Журавли» в исполнении М. Бернеса, которая
стала, своего рода, гимном этого праздника, была рассказана история написания
стихотворения «Журавли» и основанная на реальных событиях легенда о бумажных
журавликах.
        В конце мероприятия мы почтили минутой молчания всех погибших на полях сражений.
А затем выпустили в небо белые шары с журавликами как символ того, что мы помним
солдат, павших в бою за нашу мирную жизнь, и их подвиг будет жить в наших сердцах
вечно.

Лиза Карягина, 10-б кл.
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Молодежь выбирает...
13 октября 2016г в рамках региональной программы позитивной профилактики

наркомании, алкоголизма, табакокурения в Оренбургской области «Молодое поколение делает
свой выбор!» специалисты Оренбургского областного клинического наркологического
диспансера совместно со специалистами Оренбургского областного центра медицинской
профилактики посетили Октябрьскую среднюю общеобразовательную школу.

В ходе мероприятия, направленного на пропаганду здорового образа жизни, профилактику
злоупотребления наркотиками и психоактивными веществами, с учащимися 8-х, 9-х и 10-х
классов проведено психологическое исследование и анкетирование на отношение к
наркотикам.
      В ходе беседы мы узнали, что Оренбургская область входит в число регионов с самой
неблагополучной обстановкой по заболеваниям   ВИЧ/СПИД, поэтому каждый должен знать
элементарную информацию о данных заболеваниях.

 К концу нашей встречи все присутствующие легко могли ответить на следующие вопросы:
в чем разница между «ВИЧ» и «СПИДом», как можно заразиться ВИЧ, и когда это может
произойти, в каких случаях «ВИЧ» не передается, и многое другое.
      Кроме этого, специалисты распространили информационные буклеты: «Предупрежден
– значит, вооружен!», «Начни с себя!», «Не попадись на крючок!», а также
продемонстрировали видеоматериал по проблемам
наркомании, употребления алкогольных напитков и
развития зависимостей.
      Обращаясь к молодежи, хочется привести следующие
песенные строки:               Уютный дом своей семье

И свою дорогу на Земле,
И попутный ветер к парусам
Ты выбираешь сам.

      От того, какой выбор ты сделаешь сегодня, зависит твое будущее, будущее страны, будущее
нации в целом. Поступи обдуманно и правильно!

Евгения Барсукова, 9-г кл.

Осенний марафон.
Всероссийский день бега «Кросс нации» это самое массовое и масштабное осеннее

спортивное мероприятие на территории России, как по количеству участников, так и по
географическому охвату. Он проводится ежегодно в сентябре, начиная с 2004 года.
      Важно отметить, что «Кросс нации»  это не просто спортивное мероприятие, но и
социально значимое событие общероссийского масштаба. Поскольку его основная цель  это

пропаганда здорового образа жизни и привлечение к занятиям
физической культурой россиян,  прежде всего - молодежи, а также –
вовлечение всех жителей нашей большой и многонациональной
страны в одно общее яркое событие. Ведь, в нем участвуют
практически все регионы России, а число участников с каждым годом
увеличивается. 
        Наше  село также не стало исключением. Участие в этом
масштабном забеге приняло большое количество человек:
школьники, студенты, семейные пары и многие другие,

неравнодушные к спорту, люди. Молодежь, а в частности учащиеся Октябрьской средней
школы, продемонстрировали свои спортивные навыки на высоком уровне. Почетное первое
место в юношеском забеге занял ученик 10 класса Чегликов Владислав, а среди девушек –
ученица 11 класса Позднякова Елена. Всем участникам были вручены поощрительные призы,
а победителям – заслуженные медали и грамоты.
     Участвуя в акции, мы должны четко и ясно понимать, что не только повышаем свой
физический и духовный уровень, но и еще раз доказываем сплоченность и непобедимость
нашей великой державы. Воспитывая  в молодежи патриотизм, мы формируем будущее нации!

Яна Сай, 10-б кл.

За здоровый образ жизни
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По возвращении из Туапсе.
 очерк об участии во Всероссийских

                                                                                     Президентских спортивных играх

Тот, кто активно занимается спортом, может побывать в разных уголках
планеты, в зависимости от того, где проводятся европейские, мировые,
олимпийские соревнования.
     Ребятам из Октябрьской средней общеобразовательной школы – победителям
областного этапа Президентских спортивных игр, выпала счастливая
возможность посетить райский уголок земли Краснодарского края под названием
Туапсе, с целью продолжения состязаний уже на всероссийском уровне и отдыха
в детском оздоровительном лагере «Орленок».
     Известная киноактриса прошлого Л. Орлова в свое время изрекла: «Смысл
жизни состоит в том, чтобы подготовить себе хорошие воспоминания».
Вдумайтесь в эти слова, и вы придете к выводу, что она права.
     Здорово, если в воображаемую шкатулку воспоминаний человек начинает
заполнять происходящими с ним событиями уже с ранних лет. Тем полнее она
окажется в зрелости.
      Было что положить в виртуальный сундучок каждому из нашей команды.
Это полученные яркие впечатления от пребывания на Черноморском побережье.

      В Президентских спортивных играх приняло
участие более 1500 ребят из 76 регионов России.
Расселение прибывших за 2 сентябрьских дня
команд производилось в детские лагеря
«Стремительный» и «Звездный». Мы оказались в
первоназванном вместе со школьниками из
Омской области, с которыми, естественно, быстро
завязались дружеские отношения. Их новизна,
свежесть прельщали каждого из нас.
    Со своими руководителями, проживавшими за
пределами лагеря, встречались только на

тренировках и соревнованиях.
     Нарушение плотного, насыщенного графика подготовки к состязаниям влекло
наказание, вплоть до дисквалификации.
    Весь период пребывания в лагере был поделен
на соревновательную и образовательную части.
    Мы приняли участие в 4-х обязательных видах
спорта: настольный теннис и шашки, где
мальчишки стали восьмыми и седьмыми;
плаванье, баскетбол, а также в одном виде на
выбор – лапте, где девочек ждало 9-ое место.
    Несмотря на то, что каждый день был расписан
по минутам, все-таки оставалось время и на
отдых, общение с друзьями и родственниками, на
творчество, купание в море и на многое другое.

(продолжение на стр. 5)
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Образовательная часть программы была наполнена культурно-досуговыми
мероприятиями – играми на знакомство, сплочение и адаптацию;
развлекательно-музыкальной программой: концертами детских творческих
коллективов, кинопоказами, экскурсионными поездками.
     Творческий марафон «Мы в команде с друзьями» позволил всем участникам

познакомиться друг с другом и продемонстрировать
соответствующие способности ребят. Лера
Назарова, Влада Малютина, Вика Пикалова провели
мастер-класс по рисованию, научив других
правильно смешивать цвета палитры, а Кристина
Грязнова и Надя Лыкова – по современным танцам.
Нас, в свою очередь, удивили девочки из Дагестана,
у которых остальные легко переняли движения их
национальной, зажигательной «Лезгинки».

    Во время конкурса черлидеров совместно с омскими спортсменками,
придумав движения, построили гимнастическую пирамиду. Вожатая Настя
помогла отыскать костюмы и очень удивила всех, сев на «шпагат» в конце
выступления нашей команды.
    Несмотря на всепоглощающую занятость, успевали читать книги из
собственной библиотеки «Орленка», в которой их насчитывается более 10000
экземпляров.
    Я лично успела познакомиться с произведениями Михаила Сухачева «Там,
за чертой блокады». Дамир Мустафин и Саша Абалмасов увлеклись
творчеством Жюля Верна.
     Мы посетили «Зимний сад» лагеря «Орленок»,
являющийся музеем подарков от известных
личностей и простых детей, побывали в
Астрономической обсерватории, где узнали о
«возрасте» солнца и в телескоп увидели пятна на нем.
    Для нас была организована беседа с психологом,
от которого стало известно, каким должен быть
настоящий спортсмен, что означает понятие
«толерантность», и многое другое.
     Самым запоминающимся событием для ребят
было участие в благотворительной акции «Внуки по
переписке». Мы изготавливали поделки, писали
письма, подписывали открытки с пожеланиями добра, которые подлежали затем
передаче одиноким пожилым людям. Нам стало известно, что организатором
акции выступает благотворительный фонд «Старость в радость» и ее
попечитель – российская актриса, певица Елизавета Арзамасова, у которой
Лере Назаровой удалось взять автограф.
      Побывав в легендарной детской здравнице, познакомившись с ее давними
традициями и историей, обогатив себя новой ценной информацией, испытав
неоднократно истинный спортивный азарт во время состязаний, обретя многих
друзей, я спешу поделиться с вами – читателями нашей газеты своими
незабываемыми впечатлениями прежде чем бережно поместить их в ту самую
драгоценную шкатулку воспоминаний из школьного детства…

Нина Даут, 8-б кл.

Литературная страница
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«Юные спасатели» в «Школе безопасности».
 С 22 по 28 августа на базе детского оздоровительного лагеря

        «Янтарь» города Оренбурга прошел областной слет-соревнование
         «Школа безопасности» и областной полевой лагерь «Юный спасатель».

      В соревнованиях приняли участие 11 команд из разных уголков Оренбургской
области. Наш район представляла сборная команда Октябрьского района. В ее

состав вошло 8 ребят (5 мальчиков и 3 девочки
из Октябрьской и Краснооктябрьской СОШ) в
возрасте от 13 до 15 лет. По условиям
соревнований все участники должны иметь опыт
ориентирования на местности, обладать
навыками туристической подготовки, оказания
первой помощи, уметь плавать.
       По приезде в лагерь нам  отвели участок, где
команда должна была разбить лагерь. Всю
неделю мы жили в полевых условиях. За

туристический быт команда также
получала баллы, так что расслабляться
нельзя было даже в лагере. Перед
ребятами стояла задача, на высоком
уровне пройти все состязания. Показать
не только  свои знания и умения, но
хорошую физическую подготовку.

        Программа соревнований включала
в себя поисково-спасательные работы на
акватории и в природной среде, кросс-
поход «Маршрут выживания»,
комбинированную пожарную эстафету и
многое другое. Неотъемлемой частью всех соревнований является «Визитная
карточка», то есть представление команды, исполнение военно-патриотической

песни, а в заключении мы должны
представить стенгазету об
участии команды в соревновании.

        По итогам конкурсной
программы слета-соревнования
«Школа безопасности» наша
команда заняла четвертое место,
а вот в полевом лагере «Юный
спасатель» - мы стали третьими.
Мы считаем, что это достойные
места. Не каждый взрослый

сможет выполнить ту нагрузку, которую прошли ребята. Нам есть,  над чем
работать, и в следующем году мы постараемся подняться на ступень выше.

А. Антропов, преподаватель-организатор ОБЖ

Областные соревнования
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На учебных подступах к армейской службе.
21-24 сентября в с. Ташла (Тюльганский район), на базе спортивно-

восстановительного центра, состоялась Спартакиада молодёжи допризывного возраста
Оренбургской области среди городов и сельских районов, которая  традиционно
проводится с целью подготовки молодежи к военной
службе.
          В Спартакиаде приняла участие и команда
Октябрьской СОШ. Это пятеро ребят в возрасте от 15-
17 лет. Программа спартакиады включала в себя три
направления:
  - полиатлон (стрельба; подтягивание на перекладине;
метание гранаты; бег);
 -  военизированная эстафета (проводилась в
соответствии с правилами военно-прикладного
многоборья на дорожке стадиона длиной 380м.);
 - военная подготовка (сборка-разборка автомата; выполнение приемов строевой
подготовки).
       Команда Октябрьской СОШ неоднократно становилась победительницей
Спартакиады, но в этом году «подвел» полиатлон. В итоге мы вошли  в пятерку
призеров. Но не стоит огорчаться, есть стимул, к которому нужно будет стремиться.
На следующий год  планируем подтвердить статус одной из лучших команд области.

А. Антропов, преподаватель-организатор ОБЖ

Знай и неуклонно выполняй.
Правила дорожного движения являются основополагающими в современном

обществе. Эти правила должен знать как школьник со студентом, так и взрослый.
Главное, понимать, что  пренебрегать этими правилами нельзя.
В наше время большую популярность набирает ежегодный
конкурс «ЮИД».
        В стороне не осталась и Октябрьская средняя школа.
«ЮИД» проходил в 3 этапа: школьный, районный и областной.
        Школьный  этап прошел среди  пятых классов. Первое
место было единогласно присуждено команде «ДПС» 5в
класса.
        На районном этапе нашу школу представляла сборная
команда  5-6 классов «СТОП». Среди 12 команд района
Октябрьская школа стала лучшей и получила путевку на
областной слет «ЮИД-2016». Честь защищать Октябрьский
район выпала Маслаковой Даше (5в), Абдрахимовой Карине
(5г), Бондареву Алеше (6а), Хабиеву Рустаму (6а)
(руководитель Абайдуллин Р.И.).
       Областной этап слета «ЮИД-2016» проходил 20-22

сентября на базе СОЛКД «Самородово». В финале приняли участие 40 отрядов ЮИД
из разных уголков Оренбургской области. Команда показала своё мастерство и умения
в шести конкурсах: “Экзамен по правилам дорожного движения”, “Оказание первой
доврачебной помощи”, “Знание основ безопасного поведения на дороге”,
“Соревнования в автогородке”, творческий конкурс «Вместе за безопасность дорожного
движения». Результаты превзошли все ожидания, команда «СТОП» вошла в пятерку
победителей, это очень хороший результат для новичков. Поздравляем команду-
победительницу. Так держать!

  Яна Сай, 10-б кл.

Областные соревнования
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В гостях у учителя.
 30 сентября, накануне Дня пожилого человека и Дня Учителя, мы, Исхаков Ильяс, Галушева

Лиза, Калужских Артем и Манвелян Никита,  вместе с
классным руководителем Сорокиной Ю.Н. посетили Кавреву
Антонину Алексеевну.
 Все поздравили заслуженного учителя с наступающими
праздниками и от имени школы пригласили на праздничный
концерт, посвященный Дню Учителя.
     Антонина Алексеевна очень была нам рада, напоила
ароматным чаем и рассказала о годах работы в школе – об
учениках, которых помнит, о своем труде, который очень любит
и сейчас помогает многим ученикам писать исследовательские

работы. Учитель рассказала нам также, какими сайтами можно пользоваться при подготовке
домашнего задания по истории, о своем собственном сайте, который является действующим.
     Фото на память и комнатный цветок в подарок нашему классу в кабинет мы получили от
Антонины Алексеевны, а взамен пообещали ей помогать по мере необходимости, взяв над
уважаемым педагогом  шефство.

 Исхаков Ильяс, кадет 6-д класса МЧС

“Безопасность” в теории и на практике.
       4 октября в Российской Федерации отмечают День гражданской обороны. Гражданская
оборона это важнейшее мероприятие по предотвращению и профилактике чрезвычайных
ситуаций среди населения.
        В рамках этой даты Октябрьская средняя школа организовала экскурсию учащихся

кадетских классов МЧС (6д; 7а) в пожарную часть (ПУ-71)
ООО «Газпром ПХГ «Совхозная  УПХГ».
       Сотрудники пожарной части провели с ребятами ряд
мероприятий по учебной организации, ликвидации и
профилактике чрезвычайных ситуаций на своем
предприятии.
       С.И. Судоргин, инженер по пожарной безопасности,
рассказал об истории образования ООО «Газпром ПХГ

«Совхозная УПХГ».
       По словам С.И. Судоргина, в 1956 году на данной
территории искали месторождение угля, а  нашли газ. В связи
с этим было принято решение приступить к строительству
станции подземного хранения этого природного ископаемого.
       А.И. Шкуренко, начальник пожарной части № 71,
познакомил ребят  с историей и становлением службы
пожарной охраны предприятия. Ежегодно, 30 апреля, они
отмечают свой профессиональный праздник – День пожарной
охраны России, который в 1999 году учредил первый президент
России Б.Н. Ельцин.
       Во второй части беседы А.И. Шкуренко продемонстрировал ребятам виды применяемых
на предприятии огнетушителей.
      Самыми интересными были практические занятия. На примере имитационного
возгорания были показаны все этапы работы пожарной части по ликвидации огня: от
поступления сигнала на пульт, сбора бригады для выезда до  тушения очага возгорания.
       Кроме этого, учащиеся показали свои знания и умения при оказании помощи
потерпевшим, получили навыки вязания страховочных узлов на пострадавшем и при спуске
с высоты.
       В завершение экскурсии школьникам раздали памятки «Новогодняя елка», «Действия
при пожаре», «Как вести себя при пожаре» и другие, которые ребята планируют размножить
и распространить среди учащихся своей школы и жителей села.

Е.М. Климова, зам. директора по ПВ
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Осенины.
     Ежегодно, в октябре, в нашей школе проводится замечательная, ставшая уже
традиционной, игра «Осенины». Не стал исключением и этот год. Ребята 5 – 7 классов с
удовольствием приняли участие в увлекательных путешествиях по станциям на развитие

кругозора и любознательности. По условиям игры школьники
получали маршрутные листы, с которыми они должны были
посетить пять станций. На каждой станции их ждали волонтеры,
принявшие активное участие в подготовке и проведении
«Осенин».
     Первой была станция «Интеллектуальная», здесь командиры
отгадывали, какому дереву принадлежит листок, а ребята давали
ответы на загадки о грибах и овощах.
     На «Кроссвордной» пришлось напрячь свои мозги, чтобы

найти все зашифрованные названия фруктов и овощей.
    Проявить свою фантазию, красочно нарисовать эмблему своей команды ребята смогли на
станции «Творческая».
     Но, пожалуй, самыми запоминающимися для ребят стали станции «Игровая», где они
экспромтом инсценировали сказку «Аленький цветочек на
новый лад», и «Рекламная», на которой сделали рекламу луку,
моркови и картофелю. На этих станциях ребята показали
сплоченность команды, став на время актерами и ведущими.
     Победителями в игре по станциям “Осенины” в своих
параллелях стали:
“Надежда России” -5 Б класс, “Дружба”-6 Б класс, “Прометей”
-7 А класс. Заметим, что 2-а класса из 3-х - победителей,
являются кадетскими.
     Позитив, который получили ребята и волонтеры во время
«Осенин», позволит им набраться сил и с успехом закончить первую учебную четверть.

Лиза Карягина, 10-б кл., волонтер

Военные сборы открыты.
     В период осенних каникул в кадетских классах проходили военные сборы.
Как и полагается по Уставу, день начался с утреннего развода. В этом году в кадетских классах
прибавление, набран еще один кадетско-полицейский 5-Б класс. И это были их первые

военные сборы.
     Началось все с торжественного открытия
сборов, где каждый класс представил свою
визитную карточку. Несмотря на то, что
пятиклашки были новичками,  выступили они
лучше всех.
     Продолжили мероприятие «Веселые
старты», для этого нас разделили на четыре
команды. Никто не остался в стороне, все

приняли активное участие. Нам предстояло показать свои умения, навыки и сноровку в
выполнении заданий. Игра проходила шумно, но весело. Каждая команда хотела победить.
     К награждению судьи подошли деликатно, чтобы не огорчить ни одну команду, было
принято решение наградить все команды по номинациям: «Самая поэтичная» (7а), «Самая
активная»(5б), «Самая дружная»(6д), «Самая
музыкальная»(8б), а каждый участник удостоился   сладкого
приза.
     Все были в восторге от первого дня, он нам очень
понравился.
     Мы при этом получаем военные навыки, всестороннее
развитие, привыкаем к строгой дисциплине, приобщаемся к
спорту, воспитываем в себе целеустремленность, повышаем организованность и
исполнительность. А это немаловажно.

 Чурносова Надя, кадет полицейского 8-б класса
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«Мы все стремимся в простор голубой…»
  8 сентября 2016г. в Октябрьской СОШ было знаменательное событие. Школу

посетил Герой РФ, летчик-космонавт РФ,  полковник в отставке - Роман Юрьевич
Романенко. На встрече  присутствовал коллектив педагогов и учащиеся одиннадцатых
классов. Нас интересовал вопрос: «Ваш отец как-то повлиял на выбор будущей
профессии?»
— Сильно отец не мог на меня повлиять. Сначала ставил цель быть просто военным,

стрелком. Потом всё-таки я понял, что могу
достичь большего, и стал лётчиком. Пошёл
«по стопам» отца, но сначала в качестве
лётчика, а думал о ближайшей цели. Так как
я стал лётчиком и уже пролетал некоторое
время, решил, что надо попытаться стать и
космонавтом. Друзья, конечно, помогли,
сообщили о том, что идёт набор,
посоветовали: «Здоровье есть, всё есть,

давай пробуй». Вот и получилось. Единственное, что ждать первого полёта пришлось
очень долго — 11 лет, — рассказывал космонавт.
         Первый полёт в космос Романа Романенко прошёл с 27 мая по 1 декабря 2009
года в качестве командира корабля «Союз ТМА-15» и бортинженера на МКС. Полёт
длился 187 суток 20 часов и 40 минут. Роман Романенко получил позывной «Парус».
         С 19 декабря 2012 по 14 мая 2013 года прошёл второй полёт Романа Романенко
в качестве командира ТПК «Союз ТМА-07М» и бортинженера МКС-34/35. Во время
этого полёта Роман Романенко совершил выход в открытый космос длительностью 6
часов 37 минут. Продолжительность полёта составила 145 суток 14 часов и 18 минут.
         На следующий день после возвращения на Землю и прибытия в Звёздный
городок Романенко принял участие в экспериментах по отработке нескольких
операций высадки на Марс.
         В заключение Р. Романенко сказал:
— Любое важное дело начинается с малого. Если
вы хотите попасть в авиацию, ваша задача сегодня
— хорошо учиться, осваивать военную подготовку,
добиваться высоких результатов. К своему первому
полёту в космос я шёл долгие годы, это было время
упорных тренировок и работы над собой. Наверное,
поэтому, когда мой полёт уже состоялся, я долго не
мог поверить, что на самом деле это со мной
произошло. Желаю вам найти в жизни истинное призвание и идти к намеченной
цели.
        По окончании встречи космонавт раздал автографы и посадил березку на
территории школы.

Яна Сай, 10-б кл.

Звездный гость


