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КОЛЕСО
12 АПРЕЛЯ—
АПРЕЛЯ—ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

«Внимание! Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!..» - так начал своё сообщение 12 апреля 1961 года диктор
всесоюзного радио – Юрий
Левитан. Это сообщение о первом полете человека в космос
ознаменовало начало новой
эры в истории человечества –
начало пилотируемой космонавти ки. Стар т ко р абля
«Восток» был произведен в
09.07 12 апреля 1961 года по
московскому времени с космодрома Байконур. Выполнив
один оборот вокруг Земли в
10.55.34 на 108 минуте, корабль завершил плановый полет (на одну секунду раньше,
чем было запланировано.
«Облетев Землю в кораблеспутнике, я увидел, как прекрасна наша планета! Люди,
будем хранить и приумножать
эту красоту, а не разрушать
ее!»- говорил Гагарин.

Жил на земле когда-то парень
С улыбкой, словно солнца луч,
С простой фамилией Гагарин...
Он счастлив в жизни был, везуч.
Ему доверили всё небо,
Весь Космос, мириады звёзд...
Никто-никто ещё там не был,
Он первым вырвался из грёз.
Он первым облетел планету
С красивым именем - Земля,
Ворвался в мир наш, как комета...
Хоть мало прожил, но не зря.
Полсотни лет живут на свете
В различных странах, городах
Земляне, тёзки… Вольный ветер
И Космос с детства в их сердцах!
Вера Аношина
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ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934
года в деревне Клушино Гжатского района Западной
области РСФСР (ныне Гагаринский район Смоленской области), неподалёку от города Гжатск (ныне
Гагарин). По происхождению является выходцем из
крестьян: его отец, Алексей Иванович Гагарин
(1902—1973), — плотник, мать, Анна Тимофеевна
Матвеева (1903—1984), — свинарка.
Детство Юрия прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 года мальчик пошёл в школу, но 12 октября деревню заняли немцы и его учёба прервалась. Почти полтора года деревня Клушино была
оккупирована немецкими войсками. 9 апреля 1943
года деревню освободила Красная армия, и учёба в
школе возобновилась.
9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с
просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Уже через неделю его вызвали в Москву
для прохождения всестороннего медицинского обследования
в
Центральном
научноисследовательском авиационном госпитале. В начале следующего года последовала ещё одна специальная медкомиссия, которая признала старшего
лейтенанта Гагарина годным для космических полётов. 3 марта 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС Константина Андреевича Вершинина
зачислен в группу кандидатов в космонавты, а 11
марта Гагарин вместе с семьёй выехал к новому
месту работы. С 25 марта начались регулярные занятия по программе подготовки космонавтов.
12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен
на орбиту вокруг Земли первый в мире космический
корабль-спутник "Восток" с человеком на борту.Был
выполнен целый оборот вокруг ЗЕМЛИ В 10 ЧАСОВ 55 МИНУТ 34 СЕКНДЫ. На 108-й минуте корабль завершил полет. Гагарин отправился на орбиту Земли с космодрома Байконур. Известен всему
миру позывной Гагарина – «Кедр».
За этот подвиг космонавту было присвоено звание Героя Советского Союза, а начиная с 12 апреля
1962 года день полёта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днём космонавтики.
Летчик-космонавт майор Гагарин сообщил: «Прошу
доложить партии и правительству, что приземление
прошло нормально, чувствую себя хорошо, травм и
ушибов не имею». Осуществление полета человека
в космическое пространство открывает грандиозные
перспективы покорения космоса человечеством.
Александр Твардовский писал:

Ах, этот день двенадцатый апреля,
Как он пронесся по людским сердцам!
Казалось, мир невольно стал добрее,
Своей победой потрясенный сам.
Какой гремел он музыкой вселенской,
Тот праздник, в пестром пламени знамен,
Когда безвестный сын земли смоленской
Землей-планетой был усыновлен.

Юрий Алексеевич трагически погиб в авиационной катастрофе 27 марта 1968 года. Гагарин выполнял тренировочный полет, так вышло,
что самолет разбился в районе Владимирской
области. Юрия Алексеевича похоронили на
Красной Площади.

В ряду десятилетий каждый год
Мы метим новыми
Космическими вехами.
Но помним:
К звездам начался поход
С Гагаринского
Русского
«Поехали!»
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Исторический час
«12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики»
космонавтики»
11 апреля 2019 года в
актовом зале состоялся
исторический час «12
апреля – Всемирный день
авиации и космонавтики». Актив библиотеки
«Лучик» (9 «А», классный руководитель Кохан
Л.А.) и библиотекарь Вачинич Н.Н. организовали и провели тематическое мероприятие для
всех 7-х классов. Прозвучали стихотворения о

Ю.Гагарине, всем знакомая песня «Трава у дома», ребята посмотрели видеофильм о первом космонавте земли,
подробнее познакомились
с биографией
Юрия Гагарина.

Стихи о космосе
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Закончился
Космический полёт,
Корабль спустился
В заданном районе,
И вот уж целиной Пилот
идёт,
Чтоб снова, землю
Взять в свои ладони…
И в космосе
Он думал лишь о ней,
Из-за неё
Летал в такие дали —
И лишь о ней
Все двести долгих дней
Писал в своём
Космическом журнале!
В.Орлов
Есть одна планета-сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелётных,
Лишь на ней одной цветут
Ландыши в траве зелёной,
И стрекозы только тут
В речку смотрят удивлённо...
Береги свою планету Ведь другой, похожей, нету!
Яков Аким

Первый

Звездный дом

Далёкие туманности клубя,
Всей красотою необыкновенной
Вселенная глядела на тебя,
И ты глядел в лицо Вселенной.

Стартуют в космос корабли –
Вслед за мечтою дерзновенной!
Как здорово, что мы смогли
В просторы вырваться
Вселенной!

От угольно-холодной черноты,
От млечных вьюг к людской согретой были, Приятно всё же сознавать
Советский человек, вернулся ты,
Себя жильцами в Звёздном
Не поседев от звёздной пыли.
Доме,
В Миры как в комнаты шагать –
И Родина приветствует тебя,
Через порог на космодроме.
И человечество стоит и рукоплещет,
И, спину непокорную горбя,
Вячеслав Астеров
Вселенная к тебе склонила плечи.
Степан Щипачев

Единый День открытых дверей
13 апреля 2019 года в
10.00 ч. в МОУ «СОШ№72»
состоялся
«Единый День
открытых
дверей».
Всех присутствующих ждали
встреча с педагогическим
коллективом, экскурсия
в
школьный музей, выставки
работ обучающихся, консультации педагогов и администрации школы.
В 9.30 начала работу районная НПК «ТИМоша» для
учеников 1-4 классов школ
Ленинского района г. Саратова. 70 участников продемонстрировали свои проектные
работы. 30 членов жюри обсуждали их, анализировали,
о ц е н и в а л и .
А в это время родители младших школьников района и учеников 7-х классов
школы 72 посетили школьны й
музей
им.

З.А.Космодемьянской и выставку творческих поделок
обучающихся кружка
« Р у к о д е л ь н и ц а » .
В 11.00 состоялась
встреч администрации школы с родителями учеников 7х классов. Вопросы, которые
обсуждались на встрече: организация ВПР; организация
учебного процесса в 8 классе 2019-2020 учебного года.
В столовой для родителей была организована дегустация блюд школьного питания. Заведующая производством ответила на все вопросы, связанные с данным нап р а в л е н и е м .
Члены редакционной
коллегии школьной газеты
«Колесо» Кашуба Арсений и
Лоскутова Алина взяли интервью с родителями, которые
поделились своими впечатле-

ниями от этого дня: «очень понравился школьный музей»,
«замечательно, школа с участием относится не только к участниками НПК – детишкам, но и
к сопровождающим их родителям: нас не оставили без внимания и познакомили со школой», «понравилась атмосфера
всех мероприятий». В беседе с
корреспондентами участвовали Штана Анастасия Владимировна (СОШ №44), Моранцева
Татьяна
Михайловна
(Гимназия №108), Ушакова
Светлана Александровна (СОШ
№102), Белова Анастасия Николаевна (СОШ №102) и другие родители. Все отметили
высокий уровень проведения
мероприятия, доброжелательность и гостеприимство нашей
школы.
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