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8 ноября – День рождения села Танцырей 

 

317 лет!!! 

8 ноября 2017 года в сельском Доме 

культуры проходило празднование дня 

рождения села. Много теплых слов 

прозвучало в адрес жителей от почетных 

гостей праздника. 

 
Традиционно под бурные аплодисменты 

собравшихся почетными грамотами были 

отмечены лучшие работники различных 

сфер, памятные подарки получили молодые 

семьи, новорожденные дети, именинники, 

юбиляры серебряной и золотой свадьбы, 

долгожители, почетные граждане сел.  

В течение всей концертной программы в 

зале царила тёплая дружеская атмосфера. 

Зрители были очень доброжелательны и с 

радостью встречали каждый номер. 

Учащиеся нашей школы активно выступали 

на празднике и помогали организаторам. 

 

 

Я люблю село родное, 

Я люблю свой дивный край, 

Дом на холмике высоком, 

На окне цветёт герань. 

 

Я люблю леса и речку, 

И тропинку вдоль полей, 

И пьянящий запах сена, 

И жужжание шмелей. 

 

Я люблю весны цветенье 

И осенний листопад. 

Я люблю зимы творенье, 

Летний зной и снегопад. 

 

Нет роднее в мире края 

Где бы был так счастлив я. 

Никогда я не забуду 

Сердцу милые места. 

 

Паранин Валерий 

 

 

 

 



3 ноября 1957 года — собака Лайка — 

первый космонавт. 

 

 3 ноября 1957 года на орбиту земли был 

запущен второй космический аппарат Спутник-

2, который впервые вывел в космос живое 

существо — собаку Лайку. 

В конце 1948 года по инициативе Сергея 

Павловича Королева началась работа 

по определению реакций 

высокоорганизованного живого существа 

на воздействие условий ракетного полета. После 

долгих обсуждений решили, что 

«биологическим объектом» исследований будет 

собака. Была создана Государственная комиссия 

по организации и проведению полетов 

животных на ракетах, председателем которой 

по рекомендации президента АН СССР Сергея 

Ивановича Вавилова стал академик Анатолий 

Аркадьевич Благонравов. Несмотря на то, что 

эти эксперименты находились в самой 

начальной стадии, 12 октября 1957 года было 

официально принято решение о запуске 

к сороковой годовщине Октябрьской революции 

второго искусственного спутника. 
 

Требовалось без всякой предварительной 

отработки создать экспериментальную 

космическую лабораторию, позволяющую 

изучить собаку-космонавта, 

невозвращаемую на Землю. Времени 

на разработку нового спутника было мало 

и усовершенствовать существующие 

системы обеспечения жизнедеятельности 

за столь короткий срок не было 

возможности. 

Правда в любом случае, гибель первого 

живого земного существа, выведенного 

в космос, была неизбежна. Источников 

электроэнергии для питания системы 

жизнеобеспечения хватало максимум 

на шесть суток, а возвращение на Землю 

не предусматривалось -технологии 

безопасного спуска с орбиты не были 

разработаны. 

На Спутнике-2 не было установлено 

телекамер, а за изображение Лайки часто 

принимают телевизионные изображения 

собак на Спутнике-5 (Белки и Стрелки). 

Которым повезло куда больше Лайки — 

и удалось благополучно вернуться после 

суток, проведенных на орбите. 

Несмотря на то, что собака прожила 

на орбите всего несколько часов, 

пребывание ее в космосе подтвердило, 

что живые организмы способны 

переносить условия невесомости. Кроме 

того, измерения спутника показали 

повышение радиационного фона 

в высоких северных широтах (то есть был 

обнаружен радиационный пояс), хотя 

значение этих данных было оценено 

позднее. 

«Спутник-2» выполнил поставленные 

задачи, совершил 2 570 оборотов вокруг 

Земли и сгорел в атмосфере 4 апреля 1958 

года.  
 

Номер готовили:  8 класс 
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