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Стр. 2
12 апреля—Международный день авиации и космонавтики

12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полет, в России отмечается День космонавтики. В мире этот день
по инициативе Генеральной ассамблеи
ООН провозглашен Международным днем
авиации и космонавтики.
День космонавтики был установлен Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 9
апреля 1962 года в честь первого в мире полета человека в космос.
12 апреля 1961 года на земную орбиту был
выведен первый в мире космический корабль‑спутник
"Восток"
с человеком
на борту. Пуском первого в мире космического пилотируемого корабля руководили Сергей Королев, Анатолий Кириллов, Леонид
Воскресенский.
Пилотом‑космонавтом корабля стал гражданин СССР летчик майор Юрий Гагарин.
Старт космической многоступенчатой ракеты
прошел успешно, и после набора скорости
и отделения от последней ступени ракеты‑носителя корабль начал свободный полет
по орбите вокруг Земли.
Полету Юрия Гагарина предшествовала
напряженная и большая работа, направленная
на подготовку и осуществление запусков в
космос первого спутника, первого живого
существа и, наконец, первого космического
корабля в автоматическом режиме с манекеном человека на борту (на Байконуре манекен
в шутку прозвали Иваном Ивановичем) с последующим возвратом спускаемого аппарата
назад на Землю. Для тех лет все было впервые и в новинку. Тогда никто не мог с уверенностью сказать заранее, как поведет себя в

условиях космоса человеческий организм.
Юрию Гагарину предстояло дать ответы на
самые простые вопросы, к примеру, возможно ли применять пищу в условиях невесомости. Не было уверенности и в том, справится
ли с полетом психика космонавта. Первый
полет в космос был настоящим подвигом.
После облета земного шара, через 108 минут
с момента старта, была включена тормозная
двигательная установка и космический корабль‑спутник начал снижаться с орбиты
для приземления. В 10 часов 55 мин
по московскому времени космонавт приземлился в заданном районе на пашню у берега
Волги вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области.
С инициативой учредить День космонавтики
в Советском Союзе выступил дублер Юрия
Гагарина во время первого космического полета человека — летчик‑космонавт Герман
Титов. Он также предложил от имени правительства СССР обратиться в ООН с идеей организации Всемирного дня космонавтики.
В ноябре 1968 года на 61‑й Генеральной конференции Международной авиационной федерации было принято решение отмечать 12
апреля
Всемирный
день
авиации
и космонавтики. Празднование этого дня было подтверждено решением совета Международной авиационной федерации, принятым
30 апреля 1969 года по представлению Федерации авиационного спорта СССР.

Стр. 3
30 апреля—День пожарной охраны России
Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный праздник отмечает одна из самых жизненно необходимых служб быстрого
реагирования — пожарная охрана.
Праздник учреждён Указом Президента
РФ № 539 от 30 апреля 1999 года «Об установлении Дня пожарной охраны», учитывая исторические традиции и заслуги пожарной охраны, её вклад в обеспечение пожарной безопасности Российской Федерации.
Одним из последних законов, расширивших полномочия федеральной противопожарной службы при организации тушения пожаров в населённых пунктах, стал принятый
25 октября 2006 года Федеральный закон №
172-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
по вопросам пожарной безопасности». Естественно, что в борьбу с огнём, в борьбу за
жизнь людей первыми вступают те, кто оказался ближе к очагу пожара — будь то федеральные, субъектовые или муниципальные подразделения пожарной охраны.
1 января 2009 года вступил в силу приказ министра МЧС России, в котором установлено окончательное формирование федеральной противопожарной службы на всей территории Российской Федерации.
Интересны исторические предпосылки
создания противопожарной службы. 30 апреля
1649 года царь Алексей Михайлович подписал
Указ о создании первой российской противопожарной службы: «Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при
тушении пожаров в Москве. Именно это событие и стало основанием для выбора даты профессионального праздника пожарных. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей столицы за
нарушения правил обращения с огнем.
Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре I. В
годы его правления при Адмиралтействе также
было создано и первое пожарное депо.
В начале 19 века правительством страны было принято решение о создании пожарных команд не только в столицах, но и во всех
городах Российской империи, что стало важным моментом в организации строительства
пожарной охраны. В марте 1853 года была

утверждена «Нормальная табель состава пожарной части в городах», в соответствии с которой штатный состав команд впервые стал
определяться не по «высочайшему разрешению», а в зависимости от численности населения. Все города делились на семь разрядов. К
первому относились города с населением до
двух тысяч жителей, а к седьмому — от 25 до
30 тысяч. Число пожарных в каждом разряде,
начиная с первого, составляло соответственно
5, 12, 26, 39, 51, 63 и 75 человек, возглавляемых брандмейстером.
Вопросам организации Пожарной охраны большое внимание уделялось и с установлением Советской власти. 17 апреля 1918 года В.И. Ленин подписал декрет «Об организации государственных мер борьбы с огнём», в
котором отмечалась необходимость правильного и планомерного проведения противопожарных мероприятий, обращалось внимание
на важность развития пожарной профилактики, издания правил и инструкций, разработки
пожарной техники и др. Декретом предусматривались также мероприятия по подготовке
специалистов пожарного дела, открытию пожарно-технических училищ, школ и курсов,
изданию специальных журналов и брошюр,
устройству выставок. Была определена главная
задача пожарной охраны — предупреждение
пожаров.

За эти долгие годы пожарная охрана изменялась, реформировалась и совершенствовалась.
Но смысл работы пожарных остаётся неизменным
— спасение людей и имущества от огня.

Стр. 4
День местного самоуправления
Ежегодно 21 апреля, начиная с 2013 года, в России празднуется День местного самоуправления, установленный Указом Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года. Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества».
Органам власти государства, регионов и муниципалитетов, организациям и общественным объединениям рекомендуется 21 апреля проводить мероприятия, посвященные
этому
празднику.
Было решено установить датой праздника день 21 апреля — день издания (по старому стилю) в 1785 году Жалованной грамоты городам, подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
Грамота на права и выгоды городам Российской Империи (так звучало полное название исторического документа) состояла из Манифеста, 16 разделов и 178 статей. При его
подготовке были использованы материалы уложенной комиссии, Цеховой устав, Устав благочиния, Учреждение для управления губернией, а также образцы зарубежных документов
— шведский Цеховой устав и прусский Ремесленный устав. Жалованная грамота закрепила
за населением городов единый сословный статус вне зависимости от профессиональных занятий.
Дальнейшее развитие местного самоуправления было связано с земской и городской
реформами Александра II. Положение о земских учреждениях 1864 года ввело выборные губернские и уездные земские собрания, которые заведовали местными хозяйственными делами. Органами городского самоуправления с 1870 года стали городские думы и управы. Однако уже при Александре III органы местного самоуправления попали под контроль правительственных чиновников.

Стр. 5
Интересное про апрель
Апрель известен прекрасной весенней
погодой и приближением праздника Пасхи,
когда все начинают украшать пасхальные
яйца. А что ещё мы знаем об апреле?
Всем известно, что это четвертый месяц в году, но это только по григорианскому
календарю, которого мы придерживаемся
сейчас. А в более раннем юлианском календаре — это был пятый месяц, и имел только
29 дней, но 30-й день был добавлен, когда
Юлий Цезарь ввёл юлианский календарь.
В Южном полушарии Земли апрель
является сезонным эквивалентом октября.
Никто не знает точно, как месяц получил
свое название, но мы знаем, что римляне
назвали его «Aprillis».
Этимология слова «апрель» происходит от глагола «aperire», что означает
«открывать». Принято считать, что это слово
относится к тому времени года, когда деревья и цветы начинают «раскрываться» или
цвести.
Те, кто родился в этом месяце, имеют
бриллиант в качестве своего родового камня,
который представляет собой невинность. Их
цветок рождения — это либо ромашка, либо
душистый горошек.
Апрель — отличный месяц для метеоритных дождей. Один из которых — лиридский метеоритный дождь. Он появляется с 16
по 26 числа каждый год. Есть еще один так
называемый метеоритный дождь ЭтаАквариды, который можно увидеть с 21 числа.
Есть довольно много известных исторических людей, которые родились в апреле,
таких как Леонардо да Винчи, Шекспир и
королева Елизавета II. Во времена древних
римлян этот месяц посвящался богине Венере.
Мелкие животные, которые зимуют в
Северном полушарии, обычно начинают выходить из своих нор в апреле. В этом же месяце птицы мигрируют на север и оседают на
лето.
11 апреля 1970 года был запущен
«Аполлон-13», который столкнулся с трудностями примерно через два дня. Именно
тогда была произнесена знаменитая фраза
«Хьюстон, у нас проблема».
После 1500-летнего перерыва первая

Олимпиада современной эпохи состоялась 6
апреля 1896 года в Афинах.
В апреле есть два знака зодиака. Овен,
находящийся в диапазоне до 19 числа, и Телец, который начинается с 20 числа и далее.
Конечно же, одной из самых известных дат этого месяца — является 1 апреля
День смеха или День дураков.
Для всех любителей автомобилей —
Ford представил свой первый Mustang 17 апреля 1964 года стоимостью 2 368 долларов.
Джордж Вашингтон был торжественно избран в качестве первого президента Соединенных Штатов 30 апреля 1789 года.
15 апреля 1912 года знаменитый корабль «Титаник» врезался в айсберг и затонул в своем самом первом плавании.
Взрыв Чернобыльской АЭС в Украине произошел 26 апреля 1986 года, что вынудило эвакуировать всех жителей в радиусе
30 км.
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Конкурс на лучшую маску

Стр. 7
Конкурс на лучшую маску

Стр. 8
Конкурс на лучшую маску

Стр. 9
Гордимся!
Дуэт Уварова Ярослава и Дудь Екатерины принял участие во многих конкурсах и
был удостоен следующих побед:
ГРАН-ПРИ Международного конкурса «Я могу!» в номинации «Классическое
инструментальное творчество».
Лауреат I степени в Международном
конкурсе « MUZA-2020».
Лауреат I степени в IV Международном арт-фестивале «RED STARS».
Лауреат I степени в XIII Международном фестивале-конкурсе «ЮжноуральскЗальцбург».

Лауреат I степени в Международном
конкурсе классической музыки «RUSSIAUSA VIVA-MUSIC». Награждены денежным
сертификатом и приглашением участвовать в
Международном концерте Global Artist Debut
Concert в Garnegie Hall, New York 08 июня
2021 года!
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