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 апрель 2019 года    

Апрельская погода порадовала яркими 

солнечными днями. Взявшись дружно за 

лопаты и грабли,  благодаря совместным 

усилиями ребят, родителей и педагогов, 

наше пространство засияло  красотой! 

Спасибо всем неравнодушным взрослым и 

детям! Теперь—это не просто Позитивная 

территория, а территория чистоты, ком-

форта  и уюта для всех  граждан школьно-

го сообщества.                          О.В. Романова         

  
Памятные даты апреля 

1 апреля - Международный день птиц 

1 апреля - День смеха 

7 апреля  - Всемирный день здоровья  

11 апреля - Международный день освобождении 
узников фашистских концлагерей 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонав-
тики  

15 апреля - День экологических знаний  

18 апреля - День воинской славы России: 776 лет 
со Дня победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (1242 г.) 

22 апреля - Международный день Земли 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского 
права 

24 апреля - Международный день солидарности 
молодежи 

26 апреля - День памяти погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах (в память событий 26 
апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС)  

28 апреля - Всемирный день охраны труда  

 

Все на субботник!!! 
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К юбилею Д.И. Козлова 

 23 апреля ученики 1 «А» класса посетили му-

зей «Крылья Родины» в центре дополни тельно-

го образования «Пилигрим» 

 

24 апреля  состоя-

лась встреча старше-

классников с сотруд-

никами РКЦ 

"Прогресс", посвя-

щенная юбилею Д. 

И. Козлова  

 

 

Воспитанники клуба «Кадет—45» каждый четверг 

посещают репетиции сводной коробки юнармейцев, 

которая 9 мая 2019 года пройдет по главной площа-

ди Губернии в составе парадного расчета. Для Дру-

жининой Софьи, Хисмятовой Линары, Сапожнико-

вой Дарьи и Ильгачева Максима—это уже не пер-

вый Парад, а Саяпин Дмитрий и Сапожников Алек-

сандр впервые примут участие в таком грандиозном 

действии.  29 апреля ребята примут участие в тор-

жественном шествии имени Калашникова. Пожела-

ем им стойкости, выправки и красивого парадного 

шага. Тем более, что с этого года многие ВУЗы Са-

мары добавляют балы за ЕГЭ участникам юнармей-

ских отрядов. 

  

Дмитрий Ильич Козлов родился 1 октября 

1919 года в городе Тихорецке Краснодарского 

края в семье рабочего. После окончания средней 

школы поступил в Ленинградский военно-

механический институт. Во время Великой Оте-

чественной войны с 1 июля 1941 года — добро-

волец Ленинградского народного ополчения, 

участвовал в боях на Ленинградском и Волхов-

ском фронтах в составе 71-й отдельной морской 

стрелковой бригады. В сентябре 1944 года после 

третьего ранения, в результате которого он поте-

рял руку, был демобилизован, вернулся в инсти-

тут и окончил его в декабре 1945 года. В 

1946 году после работы в составе Технической 

комиссии по изучению трофейной ракетной тех-

ники Дмитрий Ильич работает в КБ завода № 88 

им. М. И. Калинина  инженером-конструктором 

под руководством С. П. Королёва. В пятидеся-

тых годах — сначала ведущий конструктор ра-

кеты Р-5, позже ведущий конструктор ракеты Р-

7 — знаменитой «семёрки». С 1958 года он воз-

главил развёртывание серийного производства 

ракет Р-7 на самолётостроительном заводе № 1 в 

городе Куйбышеве и организацию на этом заво-

де конструкторского бюро, ставшего впослед-

ствии одним из ведущих в стране по созданию 

ракетно-космической техники. С 1961 года 

Д. И. Козлов — заместитель Главного конструк-

тора ОКБ-1 (с 1966 года — первый заместитель), 

начальник и Главный конструктор филиала № 3. 

С 1967 года — первый заместитель Главного 

конструктора Центрального конструкторского 

бюро экспериментального машиностроения 

(ЦКБЭМ), начальник и Главный конструктор 

Куйбышевского филиала ЦКБЭМ. С 

1974 года — начальник и Главный конструктор 

Центрального специализированного конструк-

торского бюро (ЦСКБ), а с 1983 года — началь-

ник и генеральный конструктор ЦСКБ. 
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          История АО  «РКЦ «Прогресс» 

 

АО «РКЦ «Прогресс» занимает лидирующие позиции в сфере 

разработки, производства и эксплуатации ракет-носителей сред-

него класса как среди российских, так и среди зарубежных пред-

приятий. Ракетно-космический центр «Прогресс» – предприятие 

уникальное. Вся его история – это путь создания совершенно 

новой техники и непрерывного освоения самых передовых тех-

нологий. Начав в 1894 году с первого в России серийного выпус-

ка велосипедов, московский завод «Дукс» в последующие 15 лет 

коренным образом поменял свою судьбу и взялся за труднейшее 

дело – производство первых российских самолетов и дирижаб-

лей. К 1917 году предприятие уже являлось одним из крупней-

ших авиастроительных центров царской России. «Дукс» изготавливал знаменитые самолеты «Ньюпор», 

«Моран», «Фарман», «Сопвич», а также дирижабли «Кречет», «Дукс», «Ястреб». В советские годы Госу-

дарственный авиационный завод №1 (бывший «Дукс») успешно освоил производство многочисленных 

экспериментальных и серийных образцов авиационной техники: самолеты-разведчики Р-1, Р-5; истребите-

ли И-1, И-3, И-5, И-15, И-153, МиГ-3. Осенью 1941 года начался новый этап в истории развития Государ-

ственного авиационного завода № 1. Он был эвакуированиз Москвы в Куйбышев (ныне Самара), где за-

водчане в невероятно трудных условиях наладили выпуск штурмовиков Ил-2. Первый из них взлетел в 

небо в декабре 1941 года. В годы Великой Отечественной войны завод внёс значительный вклад в Победу 

советского народа над фашистской Германией – каждый шестой самолет, воевавший на фронтах Великой 

Отечественной, был изготовлен в цехах завода № 1. В послевоенные годы Авиационный завод №1 освоил 

производство реактивных истребителей МиГ-9, МиГ-15, МиГ-17 и реактивных бомбардировщиков Ил-28 

и Ту-16. 2 января 1958 года было принято Постановление Совета Министров СССР об организации серий-

ного производства межконтинентальных баллистических ракет Р-7 на базе Государственного авиационно-

го завода № 1 в г. Куйбышеве. С этой целью главный конструктор ОКБ-1 С.П. Королев направил в Куйбы-

шев своего заместителя Д.И. Козлова, который организовал сначала конструкторский отдел, а позднее фи-

лиал №3 ОКБ-1 и стал его руководителем. Авиационный завод №1 под руководством В.Я. Литвинова, не 

прекращая выпуска самолетов Ту-16, реконструировал производство и освоил выпуск МБР Р-7 в четвер-

том квартале 1958 года. 17 февраля 1959 года состоялся первый пуск МБР Р-7, изготовленной в Куйбыше-

ве. Он подтвердил технические возможности завода и готовность к принятию на вооружение Советской 

Армии межконтинентальных баллистических ракет. В 1959 году партия ракет Р-7 была отправлена в ра-

кетные части и поставлена на боевое дежурство, а завод получил право на серийное изготовление изделий 

по заказу Министерства обороны СССР. Страна получила надежный ядерный щит в тревожные годы 

«холодной войны».Триумфом ракетно-космической промышленности страны явился первый в мире пило-

тируемый космический полет Ю.А. Гагарина. Первая и вторая ступени «гагаринской» ракеты были изго-

товлены на куйбышевском заводе «Прогресс». С 1961 года по настоящее время все запуски отечественных 

пилотируемых космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского производства.С 

начала 1960-х годов предприятие осуществляет разработку и производство космических аппаратов раз-

личного назначения: «Зенит», «Янтарь», «Ресурс-Ф», «Бион», «Фотон», «Ресурс-ДК1», «Ресурс-П» и дру-

гих.На базе легендарной ракеты Р-7 (Р7А) были разработаны трехступенчатые ракеты-носители среднего 

класса: «Восток-2М», «Восход» и легендарный «Союз». Значительной модернизации ракета-носитель 

«Союз» подверглась в 1973 году, получив название «Союз-У». Дальнейшими модификациями ракеты-

носителя «Союз-У» являются ракеты-носители «Союз-ФГ», «Союз-2-1а», «Союз-2-1б», «Союз-СТ» (для 

Гвианского космического центра). Создана ракета-носитель легкого класса «Союз-2-1в». В 1962-1991 го-

дах предприятие участвовало в таких масштабных космических проектах, как создание «лунного» ком-

плекса Н1-Л3 и многоразовой космической системы «Энергия-Буран» и приобрело колоссальный проект-

но-конструкторский и производственный опыт. В настоящее время ракеты-носители «Союз-ФГ» и «Союз-

2» являются базовыми в российской системе средств выведения. На их долю приходится основной объем 

запусков космических аппаратов в рамках Федеральной космической программы и международного со-

трудничества в области космоса. Подтвержденный показатель эксплуатационной надежности ракет-

носителей «Союз-ФГ»  0,985. Это самый высокий показатель надежности среди ракетной техники в ми-

ре.В АО «РКЦ «Прогресс» разработано и сдано в эксплуатацию более 12 модификаций ракет-носителей 

среднего класса и 29 типов космических аппаратов различного назначения.На начало 2018 года АО «РКЦ 

«Прогресс» осуществлено более 1880 пусков ракет-носителей, выведено на орбиту около 1000 космиче-

ских аппаратов собственного производства. АО «РКЦ «Прогресс»  единственное в мире предприятие, 

осуществляющее пуски ракет-носителей с четырех космодромов: «Байконур», «Плесецк», Гвианский кос-

мический центр и первый в России гражданский космодром «Восточный». 



Конкурсы… Поездки… Встречи...  апрель 2019 

   Ученики 2а,3а,4а,1а классов 

вместе с родителями приняли 

участие в городском празднике, 

посвященном Международно-

му дню птиц. Парк Гагарина на 

день превратился в огромную 

выставку и мастер-классы по 

созданию кормушек скворечни-

ков, весенних цветов, откры-

ток. Весёлый концерт от школ 

искусств города украсил праздник. И, конечно же, награж-

дение за лучшие скворечники...  

Поздравляем команду 

"Ультрамарин" с победой в город-

ском конкурсе 'Групп поддержки 

футбольных болельщиков ' Слова 

благодарности тренеру Малинов-

ской Н. Н. Девочки, вы молодцы! 

      4 апреля кадеты и 

юнармейцы посетили 

военно-учебный 

центр Самарского 

университета им. С. 

П. Королева  

 

В рамках проекта "Дети-детям " уче-

ники 4б класса посетили первоклас-

сников и провели мастер - класс по 

созданию Самарского герба, побы-

вали в гостях в детском садике 373 и 

рассказали малышам о Самарских 

достопримечательностях. А также 

для учеников 3а класса провели экс-

курсию, используя репродукции 

картин великих русских художни-

ков.  

5 апреля  в школе прошли уроки 

мужества, гостями которых стали 

представители Совета ветеранов 

Промышленного района. Принима-

ли гостей ученики 3а,3в,4а,4б,4в 

классов!  



 апрель 2019  

9 апреля в 8 

классах 

прошел 

урок 

"Спасатель-

профессия 

героиче-

ская" Пол-

ковник мед.службы, заслуженный врач РФ, 

доктор наук В. С. Попов рассказал ребятам о 

трудной и ответственной профессии военного 

медика.  

 

 

12 апреля 

ученики ка-

детских клас-

сов посетили 

Музей космо-

навтики и 

авиации им. 

С. П. Короле-

ва, а в школе 

прошли классные часы, подготовлены выстав-

ки рисунков, посвященные Дню космонавтики. 

20 апреля юнармейцы приняли 

участие в Дне призывника в пар-

ке "Родина" . Это уже не первое 

участие наших ребят в праздни-

ке, организованном Военным 

комиссариатом Промышленного 

района. 

 Впервые в Самаре 13—14 апреля прошел ку-

бок по греко—римской борьбе, гостем которого 

стал Александр Карелин. Наши ученики  участ-

вовали во всероссийском турнире. Кодяков Ки-

рилл занял 2 место, а Скуратов Максим 1 место!!  

22 апреля ученики школы приняли участие в 

легкоатлетической эстафете, посвященной Дню 

Победы и заняли 1 место среди 26 школ района. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!  

22 апреля ученики 5а,5б,2а,4в классов встреча-

ли и поздравляли ветеранов с наступающим 

Днем Победы.  


