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Ах, этот день двенадцатый апреля, 
Как он пронёсся по людским серд-
цам. 
Казалось, мир невольно стал добрее, 
Своей победой потрясённый сам. 
 
Какой гремел он музыкой вселенской, 
Тот праздник, в пёстром пламени 
знамён, 
Когда безвестный сын земли смо-
ленской 
Землёй-планетой был усыновлён...  
А.Твардовский 
 

                    Уважаемые читатели! 
Сегодняшний номер нашей газеты космиче-
ский и  посвящен 60-летию первого полета 
человека в космос. 
Это событие стало одной из самых важных 
вех в истории всего человечества. 60 лет 
назад первый советский летчик-
космонавт Юрий Алексеевич Гагарин сказал 
«Поехали!», открыв эру освоения человеком 
космического пространства.  
 В этом номере мы расскажем вам о первом 
космонавте. Вы узнаете много познаватель-
ной и интересной информации о космосе, ко-
торую должен знать каждый, увидите кос-
мос  в рисунках, как его себе представляют 
малыши начальной школы.   
Читайте и наслаждайтесь!  
Руководитель школьных СМИ 
Курчавая И.Н.  



 
Первый полет человека в кос-
мос стал одним из самых ярких 
и впечатляющих событий ми-
нувшего века. Имя первого 
землянина, порвавшего путы 
земного притяжения, Юрия Га-
гарина, нашего соотечествен-
ника, навсегда вписано в исто-
рию человечества. И мы, рос-
сияне, гордимся этим. В 2021 
году этому событию исполня-

ется 60 лет.  

 А вы знаете, каким он парнем был? 
    Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года  в городе Гжатске (ныне Гага-
рин) Смоленской области в семье обычных сельских тружеников Анны Тимофеевны 
и Алексея Ивановича Гагариных.  
     Детство Юрия прошло в деревне Клушино, где 1 сентября 1941 года мальчик по-
шёл в школу, но 12 октября деревня оказалась в оккупации, и его учёба прервалась. 
Семью с малыми детьми немцы выгнали, а в доме устроили мастерскую. 
В первый год войны Юра нашел в лесу возле родной деревни раненого красноармей-
ца. Под страхом быть расстрелянными немцами, мальчик и его старший брат Вален-
тин кормили солдата и перевязывали ему раны.  
После победы, 24 мая 1945 года, Гагарины переехали обратно в Гжатск. Юрий жил у 
родственников, учился в ремесленном училище.  
      В 1951 году Юрий становится студентом Саратовского индустриального технику-
ма. Именно в те годы он увлекается авиацией и начинает занятия в Саратовском аэро-
клубе. В июне 1954 года выпускник Гагарин заканчивает Саратовский индустриаль-
ный техникум  и  в июле этого же года совершает свой первый самостоятельный по-
лет на самолете Як-18.  Спустя пять лет его зачисляют в группу кандидатов в космо-
навты, где он упорно тренируется. И  вот свершилось. 
      12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Бай-
конур стартовал космический корабль "Восток" с пилотом–космонавтом Юрием 
Алексеевичем Гагариным на борту. 
Во время старта космического корабля он произнес свою знаменитую фразу 
«Поехали!», которая стала своеобразным символом новой, космической эры развития 
человечества. 
      Первый полет был всего 108 минут. Этим минутам суждено было стать звездными 
в биографии Гагарина. Наверное, все мы мечтали побывать в космосе и я—не исклю-
чение. Но для этого нужно быть мужественным и сильным, четко знать свою цель и 
идти к ней. На примере Юрия Гагарина мы видим, что упорным трудом можно до-
стичь любой цели и осуществить свою самую заветную мечту.  
Материал приготовила  Галеева Валерия, 6 «Б» класс 



Малоизвестные факты о полете Гагарина 
 

    Первый полет в космос готовили в спешке, поскольку от разведки поступи-
ло сообщение, что американцы планируют запуск космического корабля на 
конец апреля. Руководство СССР не могло этого допустить и дало команду 
опередить американцев любым способом. 
 
    Интересно, что предварительно было подготовлено три сообщения о полёте 
Гагарина в космос. Первое — «Успешное», второе с просьбой помощи в поис-
ке, если он упадёт на территории другой страны или в мировом океане, и тре-
тье — «Трагическое», если Гагарин погибнет. 
 
    До полёта не знали, как человеческая психика будет вести себя в космосе, 
поэтому была предусмотрена специальная защита от управления Востоком в 
порыве буйства. Чтобы включить ручное управление, Гагарину надо было 
вскрыть запечатанный конверт, внутри которого лежал листок с кодом, 
набрав который на панели управления можно было бы её разблокировать. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:55:34 на 108 минуте корабль за-
вершил полёт. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гага-
риным приземлился не в запланированной области в 110 км от Волгограда, а 
в Саратовской области, в районе села Смеловка. 
 
     Во время заключительной стадии полёта Юрий Гагарин бросил фразу, о 
которой долгое время предпочитали ничего не писать: «Я горю, прощайте, то-
варищи!». 
 



Кто был первым на орбите Земля? 
     3 ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник-2». Вместе с ним за 
границами земной атмосферы оказались и первые теплокровные.  
«Первый великий шаг человечества состоит в том, чтобы вылететь за атмосферу и 
сделаться спутником Земли, — писал Константин Эдуардович Циолковский. Это дей-
ствительно был великий шаг,  для этого нужно было преодолеть множество «препон и 
рогаток» разного свойства, решить массу разнообразных проблем. Но первый, самый 
главный вопрос, который следовало разрешить, — сможет ли человек существовать в 
космосе? Как он перенесет невесомость, перегрузки, шумы, вибрации и пр.. Как 
узнать об этом, не отправляя человека в космос? 
      Было принято решение отправить в космос  сначала собак. Первой в космос поле-
тела Лайка, она на Землю не вернулась. Тогда организаторы решили подготовить со-
бак для орбитального полёта с  возвращения обратно на Землю.  
Были отобраны 12 собак.  Они должны были весить не более 6 килограммов и быть 

высотой до 35 сантиметров, возраст— от двух до шести лет.  Кроме того, собаки 
должны были выглядеть привлекательно на случай, если их будут представлять СМИ. 
       Отобранных собак  несколько месяцев приучали к длительному пребыванию в ка-
бинах малого объёма в условиях длительной изоляции и шума. Собаки привыкали к 
приёму специальной пищи из автоматов кормления, ношению одежды и датчиков,  к 
туалету.  
      Самым сложным было приучить животных к малому объёму и замкнутому про-
странству. Для этого их помещали в металлический ящик, а затем на длительное вре-
мя размещали в макете космического корабля. Одними из наиболее приспособивших-
ся собак-претендентов были Белка и Стрелка. Сначала у Белки и Стрелки были дру-
гие имена — Альбина  и Маркиза. Решено было их сменить. Так появились вместо 
Альбины и Маркизы Белка и Стрелка. Наши знаменитые собаки совершили орбиталь-
ный космический полёт и вернулись на Землю невредимыми. Старт состоялся 19 ав-
густа 1960 года, полёт продолжался более 25 часов, за время которого корабль совер-
шил 17 полных витков вокруг Земли. 



       Космос глазами детей 

Свои работы представили ученики  

1 «Б» класса: Пушкин Коля, Давыдова 

Настя, Теплинский Гена и Изохвато-

ва Ульяна. 



 Международная космиче-
ская станция сегодня 

     Очередной старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» на 
МКС состоялся 9 апреля.  Состав экипажа этого корабля  международный. 

В экипаж вошли российские космонавты Олег Но-
вицкий, Петр Дубов и американский астронавт Марк 
Томас. 
 

  
   Дубров Петр Валерьевич 
Российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ 
ЦПК имени Ю. А. Гагарина». До поступления в отряд 
космонавтов работал старшим инженером-
программистом в ООО «СиБОСС Девелопмент интер-
нейшнл». Возраст 43 года 
 

 
 
 
     Марк Томас Ванде Хен                                           
Mark T. Vande Hei - до поступления в отряд астронав-
тов проходил военную службу в инженерных войсках 
армии США, а затем в космическом батальоне ВВС 
США, подполковник, член Совета ветеранов зарубеж-
ных войн армии США., возраст 54 года. 
 

 
 
Новицкий Олег Викторович 
Российский космонавт, космонавт-испытатель Научно-

исследовательского испытательного центра подготовки 

космонавтов им. Ю.А.Гагарина (ЦПК). Первый полёт со-

стоялся 23 октября 2012 года — 16 марта 2013 года в каче-

стве командира космического корабля «Союз ТМА-06М». 

Герой Российской Федерации , лётчик-космонавт Россий-

ской Федерации . Полковник , возраст 49 лет . 

Космонавты поздравляют всех жителей Земли с праздни-

ком—Днем космонавтики! 

«Земляне, давайте не разрушать нашу планету, а хранить и преумножать ее!» 



Рубрика «Наши педагоги» 

         А вы знали, что 12 апреля – не только день Космонавтики, но и день рождения 
нашего классного руководителя  – Заплечниковой Татьяны Владимировны?  

         Татьяна Владимировна обучает детей  уже более тридцати лет! На ее уроках 
никогда не бывает скучно, материал интересен и понятен.  

         Мы очень любим и  уважаем своего  класс-
ного руководителя, потому что она всю себя отда-
ет  нам, своим ученикам. Она научила нас очень 

многому.  Мы всегда участвуют в различных 
олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнова-
ниях,  и не просто участвуем, а занимаем призо-
вые места.  

          Благодаря Татьяне Владимировне, мы уме-
ем ставить цели и добиваться их.  Наш класс 

очень дружный. Каждый год  мы участвуем в акции «Помоги пойти учиться», убира-
ем  территорию школы на общешкольном субботнике, сдаем макулатуру, делаем сво-
ими руками картины для выставки «Дети детям», 
проводим классные часы и беседы на интересные 
и занимательные темы: уроки этикета, наши зна-

менитые земляки, новогодние традиции в разных 
странах, соблюдение правил дорожного движе-
ния, права и обязанности гимназистов и многое 
другое. Например, к Новому году мы учились де-
лать из бересты маленький сапожок и  ароматизи-

рованные свечи в 
виде елки.  Мы все вместе ходим в театр, смотрим но-
вые фильмы, уже по традиции отмечаем Масленицу  
в парке Сады Мечты . 

         Я считаю, что современные классные руководи-
тели должны быть именно такими. Татьяна Владими-
ровна для нас—вторая мама, которая всегда поддер-
жит, укажет верный путь, все поймет.  Мы вместе – 
одна семья.  

         В начале апреля нашей Татьяне Владимировне 
депутат Законодательного собрания Красноярского 
края  Чащин Владимир Федорович вручил Почетную 
грамоту. Мы поздравляем  Татьяну Владимировну с 
этим событием и с Днем рождения.  Желаем Вам 
крепкого здоровья,  радости от работы и благодарных 
учеников. Спасибо Вам за огромный труд. С днем 
рождения! 

Зайцева Ульяна , 6 Б 
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