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ШЕСТЬ ПРИВЫЧЕК ПО-
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Считаете ли Вы себя вежливым человеком?

К слову, вежливый человек соблюдает правила 

приличия, он учтивый, предупредительный и 

обходительный.

Какие же привычки отличают вежливых людей?

1. Способнсть признавать ошибки

Вежливый человек признает свою неправоту, 

возьмёт на себя ответственность 

за ошибку и сделает все возможное, чтобы 

исправить её.

2. Не перебивать

Вежливый человек вместо того, чтобы думать о 

том, что он хочет сказать дальше, 

сосредоточится на том, что говорит собеседник, 

и даст ему закончить свои мысли, прежде чем 

делиться своими.

3. Не сплетничать

По-настоящему вежливые люди не будут даже 

слушать эти сплетни. 

Если вы не можете найти способ поменять 

тему разговора, найдите изящный

способ выйти из него, произнеся фразу, которая 

наверняка остановит сплетни.

4. Никакой пассивной агрессии

Пассивная агрессия - это способ быть грубым, 

притворяясь вежливым. 

Поэтому, воспитанный и вежливый человек этот 

приём использовать не будет.

5. Говорить вежливые слова

Золотое правило хороших манер не зря называется 

золотым – слова "пожалуйста«

и "спасибо" являются маслом, поддерживающим 

работу нормального вежливого общества.

6. Не трогать людей без разрешения

Вежливые люди имеют привычку не трогать 

других и не вторгаться в их пространство. 

Они делают это, потому что понимают, что 

незнакомому или малознакомому

человеку может быть некомфортно, когда его 

касаются.

Это были 6 привычек по-настоящему вежливых 

дюдей. Берите себе их на заметку!)

Автор: Татьяна Беловол
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СОХРАНИМ ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ

А Вы знали что большинство материалов 

разлагается и перерабатывается по разному?

Сегодня мы Вам расскажем как помочь 

планете от загрязнений и правильно 

выбрасывать мусор.

Контейнеры для смешанного мусора

Пакеты Tetra Pak (от молока, соков и т.д.), 

клейкая лента, памперсы, обои, стаканчики от 

йогуртов и сметаны, пакеты от йогуртов, 

молока и сметаны, пищевая фольга, салфетки, 

стекло, столовая посуда, лотки от мясных 

продуктов и другое.

Контейнеры для бумаги.

Журналы, газеты, бумажные упаковки, 

картонные коробки, рекламные листовки из 

почтовых ящиков, календари, коробки из 

бумаги и картона от тортов, не перемазанные 

кремом, и подобное.

Контейнеры для пластика

Пустые и смятые ПЭТ-бутылки (без пробок и 

крышек), канистры, полиэтиленовая пленка и

пакеты, пластиковая упаковка от шампуней, 

гелей для душа и другой косметики, бутылки из-

под бытовой химии, пищевая пленка, ведра, 

тазики, ручки без стержней, линейки.

Контейнеры для стекла

Бутылки, банки (лучше чистые и без этикеток). 

Оконное стекло лучше собирать отдельно, оно 

тоже идет на переработку, но смешивать с 

другими видами стекла его не желательно.

Исключение

Энергосберегающие и люминесцентные 

лампочки, а также батарейки, термометры и 

медицинские отходы нельзя выбрасывать ни в 

один из вышеперечисленных контейнеров. 

Прием таких отходов осуществляется в 

специальных приемных пунктах.

Берегите планету и не выбрасывайте мусор на 

улице, а так же в водоемы, используйте только 

предназначенные для этого контейнеры. Ведь 

если каждый будет выполнять эти простые 

правила мир станет лучше и чище.



ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ В 

КОСМОС 
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12 апреля 1961 г. произошло событие, 

которое останется в памяти всех 

последующих поколений людей. 

Именно 12 апреля 1961 г. человек 

совершил первый в истории полет в 

космос. Этот полет был выполнен Юрием 

Гагариным. Он стал возможен только 

благодаря самоотверженной работе 

советских ученых и инженеров. 

Полет в космос Юрия Гагарина был 

совершен на корабле «Восток», вес 

которого составил 4730 кг. «Восток» был 

запущен в космос при помощи ракеты-

носителя с тремя ступенями. 

Максимальное удаление орбиты корабля 

от поверхности Земли составило 327 км.

Часто задается вопрос о том, сколько 

длился полет Гагарина. Он продолжался 

совсем недолго — всего 108 мин.

Однако запасы воздуха и еды на борту 

«Востока» позволили бы провести в 

космосе 10 суток. В ходе этого полета 

были разрешены некоторые важнейшие 

задачи:

• проведение испытаний всех систем 

корабля;

• изучение воздействия невесомости на 

организм человека;

• изучение воздействия полета на 

психологическое и физиологическое 

состояние человека.

В ходе полета возникло немало сложных 

ситуаций. Произошел сбой на линии связи, не 

сработал датчик герметичности, в течение 

долгого времени не отделялся агрегатный 

отсек, произошло заклинивание скафандра. 

Единственный этап полета, который прошел 

так, как и было запланировано, — это 

катапультирование космонавта и его 

последующее удачное приземление на 

небольшом расстоянии от корабля.

Гагарин приземлился в районе села 

Смеловка, поисковые службы обнаружили его 

всего спустя 1 час. 

По завершении полета первому побывавшему 

в космосе человеку было присвоено звание 

майора.

В Москве Гагарина ждала торжественная 

встреча, правда, первоначально она не 

планировалась. Инициировал ее 

лично Никита Хрущев. Гагарину были 

присвоены звания Героя Советского Союза и 

летчика-космонавта СССР. 

После торжественной встречи первый 

космонавт побывал на пресс-конференции с 

иностранными журналистами.

Гагарин совершил немало зарубежных 

поездок. Он посетил Чехословакию, Болгарию, 

Финляндию, Англию, Польшу, Египет, 

Францию.

http://historynotes.ru/vremya-pravleniya-hrushheva
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Юрий Гагарин ушел из жизни рано, в 

возрасте 34 лет. Последний полет 

Гагарина, совершенный вместе с 

Серегиным 27 марта 1968 г., закончился 

трагически. Причиной гибели Гагарина и 

Серегина, по официальной версии, стал 

резкий маневр уклонения от шарзонда. Но 

существует и множество альтернативных 

версий, таких как плохие погодные 

условия, конструктивные недостатки 

самолета и сознательная имитация 

катастрофы пилотом.

Первый полет Гагарина в космос был 

совершен в условиях жесткого 

противостояния СССР и США, 

социализма и капитализма. Он 

подтвердил превосходство советской 

науки и техники, продемонстрировав тем 

самым могущество Советского Союза. 

Полет «Востока» — это толчок к 

развитию множества научных и 

технических отраслей. Он был воспринят 

мировой общественностью как 

величайшее свершение в человеческой 

истории.



ИНТЕРЕСНОЕ О КОСМОСЕ
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1. 1. Первым человеком, который 

заглянул в космос с помощью 

телескопа, был Галилей, почти 400 

лет назад. 

2. В 1895 году Константин Циолковский, 

один из первых российских ученых-

ракетчиков, первым предложил 

концепцию космических лифтов, типа 

космической транспортной системы. 

3. В то время как Хан Соло с трудом 

управлял упакованным поясом 

астероидов в фильме "Звездные 

войны", Империя Наносит Ответный 

удар, в действительности плотность 

астероидов около 1 000 000 

квадратных км друг от друга. Поэтому 

вероятность столкновения с 

астероидом составляет примерно 

один к миллиарду.

4. В космосе нет звука.

5. Когда вода кипит на Земле, она 

создает тысячи маленьких пузырьков. 

Однако в космосе кипящая вода 

создает один гигантский 

волнообразный пузырь. Ученые 

считают, что это связано с 

отсутствием конвекции и плавучести, 

которая сопровождает гравитацию.

6. На Земле пламя поднимется. Однако в 

космосе пламя будет двигаться от 

источника во всех направлениях. 

Поскольку пространство не имеет силы 

тяжести, расширяющийся горячий воздух 

испытывает равное сопротивление во 

всех направлениях, поэтому он движется 

сферически от своего источника. 

7. Большинство атомов в наших телах 

были созданы в звездах в результате 

синтеза. 

8. Первой женщиной в космосе была 

Валентина Терешкова, советский 

космонавт, которая вылетела на борту 

"Восток-6" 16 июня 1963 года. 

9. Поскольку в космосе нет гравитации, нет 

естественной конвекции, а это означает, 

что тела не поднимется с кожи. Из-за 

этого тело будет постоянно потеть, чтобы 

остыть, но, к сожалению, пот не будет 

капать или испаряться - он просто будет 

накапливаться.

10.Темная материя (которая связана с 

темной энергией ) - это «клей», который 

скрепляет вселенную. Однако, это не 

было непосредственно измерено, хотя 

ученые полагают, что у этого есть 

больше шансов быть обнаруженным, 

чем темная энергия.

Автор: Виктория Мохова
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ЛУНАХОД-1

По своим основным характеристикам 

«Луноход» вполне напоминал 

обычную легковушку той эпохи. 

Длина — 4 м 42 см, снаряженная 

масса — чуть меньше 800 кг, 

независимая подвеска всех восьми 

колес. Хотя вот это уже не совсем 

обычно.

В действительности машинка 

размерами и массой с «Москвич» 

была сверхтехнологичным и 

сверхдорогим транспортным 

средством. 

Кузов из магниевых сплавов, 

титановые колеса, ступичные 

электромоторы, солнечные батареи и 

даже радиоизотопный источник 

питания. Он-то и обеспечивал 

значительный запас автономной 

работы «Лунохода». Не впечатляла 

только максимальная скорость —

всего 2 км/ч. Но куда на Луне спешить-

то?

По своим основным характеристикам 

«Луноход» вполне напоминал обычную 

легковушку той эпохи. Длина — 4 м 42 см, 

снаряженная масса — чуть меньше 800 кг, 

независимая подвеска всех восьми колес. 

Хотя вот это уже не совсем обычно.

В действительности машинка размерами 

и массой с «Москвич» была 

сверхтехнологичным и сверхдорогим 

транспортным средством. 

Кузов из магниевых сплавов, титановые 

колеса, ступичные электромоторы, 

солнечные батареи и даже 

радиоизотопный источник питания. Он-то 

и обеспечивал значительный запас 

автономной работы «Лунохода». 

Не впечатляла только максимальная 

скорость — всего 2 км/ч. Но куда на Луне 

спешить-то?
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Ученые считают, что Млечный 

Путь - одна из старейших 

галактик во Вселенной. Она 

сформировалась около 13,6 

миллиарда лет назад и почти так 

же стара, как и сама Вселенная, 

которая сформировалась около 

13,7 миллиарда лет назад.

В греческой мифологии Млечный 

Путь появился, когда Гера 

кормила грудью Геракла и 

пролила свое молоко. Его также 

описывали как дорогу на гору 

Олимп, или след, оставленный 

колесницей Гелиоса (солнца).

Чтобы Млечный Путь смог 

достичь своего нынешнего 

размера и формы, на 

протяжении всего своего 

существования он поглощал 

другие галактики. В настоящее 

время наша галактика поглощает 

карликовую галактику в Большом 

Псе, добавляя звезды меньшей 

галактики к своей собственной 

спирали.

Наша Солнечная система вращается 

вокруг центра галактики со скоростью 

около 827 000 км/ч. Чтобы получить 

представление о том, что на самом деле 

означают эти цифры, имейте в виду, что 

объект, движущийся с такой скоростью, 

может обогнуть Землю по экватору 

менее чем за три минуты.

Часто Млечный Путь теряет звезды из-за 

сверхновых. Что именно астрономы 

называют сверхновыми? Это процесс, 

когда в конце своего жизненного пути 

звезда взрывается, в результате чего 

исчезает практически вся ее масса.

Автор: Дарья Волкова

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
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