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                             Апрель, 2021 

12 апреля –  

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

Большой юбилей для России и всей 
планеты - ровно 60 лет назад Юрий 

Гагарин стал первым человеком в космосе. 

Этот полет ознаменовал новую веху в 

развитии космической отрасли. Имя героя 
знает без преувеличения весь мир.12 

апреля 1961 года  ракета-носитель 

«Восток» с кораблем «Восток-1», на борту 
которого находился Юрий Гагарин, была 

запущена с космодрома Байконур. Юрий Алексеевич Гагарин облетел Землю и 

приземлился в Саратовской области. На орбите он провел 108 минут. После 

благополучного возвращения на Землю первый в мире космонавт стал всенародным 
героем. Его отвагу и выдержку ставили в пример новым поколениям, а сам полет 

доказал, что любые мечты могут претвориться в жизнь. 

      ______________________________________________________________________________ 

Улыбка Гагарина 

Я помню, солнце в этот день искрилось:   

Какой был удивительный апрель! 

И в сердце радость с гордостью светилась: 

Из космоса Гагарин прилетел! 

Его все по улыбке узнавали — 

Такой улыбки не было второй! 
Весь мир рукоплескал! Все ликовали: 

Гагарин облетел наш шар земной! 

С тех пор приблизились неведомые дали, 

Осваивают космос корабли… 

А начинал — российский, славный парень, 

ГАГАРИН — ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ 
ЗЕМЛИ! 

(И. Левченко) 



 

НАШИ   НОВОСТИ 
         На предшествующей неделе в нашей школе прошёл фестиваль ".... Этот день 

двенадцатый апреля, он пронёсся по людским сердцам.." В сегодняшнем нашем 
выпуске подводим его итоги. 

 

           В рамках мероприятия на базе школьного информационно- библиотечного 
центра прошёл кинолекторий "Гагарин,чьё 

имя у потомков на устах.."Учащиеся 7-8 

классов обсудили биографический фильм " 

Первый навсегда " и обменялись 
впечатлениями. 

           Ребят восхитили сила воли, смелость 

и решимость людей, чья мечта покорить 
небо была настолько сильна, что ради ее 

воплощения они без колебаний шагнули в 

неизвестность - приступили к переобучению 

на новую технику (ведь тогда никто не 
произносил вслух загадочного слова 

"космос"). 

          Ребята обсудили также 

достоинства и недостатки современных 
кинолент о космосе, отметили, что 

главное в них - стремление показать, 

что для этих героев нашего времени 
героизм стал обычным делом, они ради 

мечты о покорении новых звёзд и 

планет преодолевают земную 

гравитацию и притяжение 
привязанности к дому, к родным и 

близким.  

    ___________________________________________________________________ 

 

    Во время проведения фестиваля 

учащиеся школы стали 

участниками флешмоба 
#космические технологии. 

Школьники со всего района 

создавали творческие работы в 
различной технике и манере : 

аппликации, рисунки, папье-маше, 

модели из дерева, картона, 

пластилина. Задача мероприятия - 
воплотить представления и мечты о 

космосе детей сегодняшнего дня, 

для которых, быть может, Марс или 

Венера в ближайшем будущем станут вторым домом. Ждём подведения итогов 
конкурса и болеем за наших участников!   

 



 

    

              
           Малыши и старшеклассники также с удовольствием представили творческие 

работы для участия во внутришкольной выставке "Этот фантастический космос". 

Желающих начинающих художников оказалось так много, что экспозиции 

расположились в холле и первого, и второго этажа. В День космонавтики, на 
общешкольной тематической линейке состоялось награждёние победителей и 

призеров. Полученные в этот знаменательный день дипломы будут особенно 

приятны и памятны ребятам, ведь космос, пусть и с помощью воображения, стал 
немного ближе к каждому из них. 

_______________________________________________________________________ 

 

                  В школьном информационно-
библиотечном центре была  подготовлена 

тематическая выставка "Эра по имени Гагарин". 

Ознакомившись с экспонатами, можно узнать не 
только о детстве и юности первого космонавта и 

его непростом пути к звездам, но и увидеть на 

информационном стенде редкие репортажи о 

том событии, которые публиковались в 
советских газетах. Эти статьи наполнены 

искренней радостью, верой в человека и силу 

его духа, надеждами на светлое будущее, 

любовью к планете, которая после легендарного 
первого полёта " в тот день  как будто меньше 

стала, но стала людям, может быть, родней". 

Учащиеся  старшего звена сами стали гидами 
экспозиции и с увлечением на переменах 

открывали тайны космоса пытливым 

младшеклассникам  

 
 



 

             Во всех классах прошли тематические 

классные часы. Мы посетили такое мероприятие в 5 

Б классе. Примечательно, что говорили здесь не 
только о Гагарине, как зачастую бывает, но и о С.П. 

Королеве, К.Э.Циолковском, В.В. Терешковой. 

Связующую века мечту о покорении ребята могли 
услышать в смелых словах Г. Галилея, в теории 

Коперника, которые мечтали и говорили о большем, 

чем может охватить мысль и вместить 

воображение. Отголоски этих фантазий ребята без 
труда находят и в своих сердцах. 

               Начало мероприятия было проблемным и 

занимательным. Учащиеся сформулировали его 

тему, прослушав песню Гуляева  Ю. "Знаете, каким 
он парнем был". Не менее интересно проведена и 

рефлексия: ребята написали письмо - послание 

космонавтам прошлого и будущего со словами благодарности, ободрения, 
поделились самыми сокровенными мечтами о том, как однажды станут  

космическими туристами и отправятся на Венеру и Марс. 

 

 
 
 

 


