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	 Сегодня	 этот	 день	 называют	
«Международный	 день	 авиации	 и	
космонавтики».	 В	 этом	 году	 испол-
няется	55	лет	со	дня	первого	полёта	
человека	в	космос!	Космос	с	давних	
времён	манил	к	себе	людей.	Загадоч-
ные	звёзды	и	планеты	звали	раскры-
вать	их	тайны.	Но	только	в	XX	веке	че-
ловек	смог	приблизиться	к	звёздам.	
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Гипотеза, 
ставшая реальностью

А знаете ли вы?

	 Уверенность	и	оптимизм,	стремление	к	покорению	космоса	преодолели	все	преграды.	
Обращаясь	ко	всем	жителям	Земли	перед	стартом,	Юрий	Алексеевич	сказал:	«Дорогие	друзья,	
близкие	и	незнакомые,	соотечественники,	люди	всех	стран	и	континентов!	Через	несколько	
минут	могучий	космический	корабль	унесет	меня	в	далекие	просторы	Вселенной.	
	 Что	можно	сказать	вам	в	эти	последние	минуты	перед	стартом!	Вся	моя	жизнь	кажет-
ся	мне	сейчас	одним	прекрасным	мгновением.	Все,	что	прожито,	что	сделано	прежде,	было	
прожито	и	сделано	ради	этой	минуты.	Сами	понимаете,	трудно	разобраться	в	чувствах	сейчас,	
когда	очень	близко	подошел	час	испытания,	к	которому	мы	готовились	долго	и	страстно.	Вряд	
ли	стоит	говорить	о	тех	чувствах,	которые	я	испытал,	когда	мне	предложили	совершить	этот	
первый	в	истории	полет.	Радость!
	 Нет,	это	была	не	только	радость.	Гордость!	Нет,	это	была	не	только	гордость.	Я	испытал	
большое	 счастье.	Быть	первым	в	 космосе,	 вступить	один	на	один	в	небывалый	поединок	 с	
природой	-	можно	ли	мечтать	о	большем!	Но	вслед	за	этим	я	подумал	о	той	колоссальной	от-
ветственности,	которая	легла	на	меня.	Первым	совершить	то,	о	чем	мечтали	поколения	людей,	
первым	проложить	дорогу	человечеству	в	космос.	Счастлив	ли	я,	отправляясь	в	космический	
полет?	Конечно,	 счастлив.	Ведь	во	все	времена	и	 эпохи	для	людей	было	высшим	счастьем	
участвовать	в	новых	открытиях...»		 Через	час	с	небольшим	он	станет	самым	известным	че-
ловеком	Земли.	Этот	первый	виток	вокруг	Земли	космического	корабля	с	человеком	на	борту	
был	заслугой	многих	и	многих	людей,	и	в	первую	очередь	-	генерального	конструктора	косми-
ческих	кораблей	-	Сергея	Павловича	Королева.	
	 Полет	Ю.	А.	Гагарина	сделал	гипотезу	
о	 возможности	 практической	 деятельности	
человека	в	космосе	реальностью,	открыл	но-
вое	направление	в	развитии	цивилизации,	и	
в	этом	его	непреходящее	научное	значение.
	 Этому	 событию	 был	 посвящён	 Гага-
ринский	 Урок,	 который	 прошёл	 в	 гимназии	
11	апреля.	А	проходил	Урок	в	самых	разных	
формах:
•	Урок	–	лекция.
•	 Урок	 –	 виртуальная	 экскурсия	 по	 музею	
Космонавтики.
•	Урок		космического	творчества.
•	Видео	урок	(просмотр	и	обсуждение	доку-
ментальных	фильмов	о	космонавтике).
	

	 12	апреля	2016	года	исполняется	55	лет	со	дня	
полета	первого	человека	в	космос.	И	сделал	это	наш	
соотечественник:	 Юрий	 Алексеевич	 Гагарин.	 108	
минут,	проведенные	им	в	космосе,	открыли	дорогу	
другим	 исследователям	 космического	 пространс-
тва.	За	короткий	срок	с	момента	первого	полета	в	
космос	человек	посетил	Луну,	исследовал	почти	все	
планеты	Солнечной	системы,	но	 тот	первый	полет	
был	самым	трудным	и	опасным.
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А знаете ли вы?
	

	

	 За	свой	полёт	Юрий	Алексеевич	Гагарин	
был	удостоен	званий	Герой	Советского	Союза	
и	«Летчик-космонавт	СССР»,	награждён	орде-
ном		Ленина.
	 Звания:
•	Лётчик-космонавт	СССР	(14	апреля	1961)
•	Герой	Советского	Союза	(14	апреля	1961)
•	Герой	Социалистического	Труда	Чехословац-
кой	Социалистической	Республики	(28	апреля	
1961)
•	 Герой	 Социалистического	 Труда	 Народной	
Республики	Болгария	(23	мая	1961)
•	 Герой	 Труда	 Демократической	 Республики	
Вьетнам
•	 Советское	 правительство	 также	 повысило	
Ю.	А.	Гагарина	в	звании	от	старшего	лейтенан-
та	сразу	до	майора.
•	 Президент	 Общества	 советско-кубинской	
дружбы
•	 Почётный	 член	 Общества	 «Финляндия-Со-
ветский	Союз»	и	других.
С	1966	 года	являлся	почётным	членом	Меж-
дународной	академии	астронавтики.
	 Ордена:
•	Ленина	(СССР)
•	Георгия	Димитрова	(Болгария)
•	Карла	Маркса	(ГДР)
•	Звезда	II	класса	(Индонезия)

•	Орден	«Крест	Грюнвальда»	(Польша)
•	 Знамени	 I	 степени	 с	 бриллиантами	 (Венг-
рия)
•	«Ожерелье	Нила»	(Египет)
•	Большая	лента	Африканской	Звезды	(Либе-
рия)
•	 «За	 заслуги	 в	 области	 воздухоплавания»	
(Бразилия)
•	 Первый	 кавалер	 ордена	 «Плайя-Хирон»	
(Куба,	18	июля	1961).
	 Медали	и	дипломы:
•	Медаль	«Золотая	Звезда»	(СССР)
•	 Золотая	 медаль	 имени	 Константина	 Циол-
ковского	 «3а	 выдающиеся	 работы	 в	 области	
межпланетных	сообщений»	(АН	СССР)
•	Медаль	де	Лаво	(ФАИ)
•	 Золотая	 медаль	 правительства	 Австрии,	
1962
•	Золотая	медаль	и	почётный	диплом	«Чело-
век	в	космосе»	Итальянской	ассоциации	кос-
монавтики
•	Золотая	медаль	«За	выдающееся	отличие»	
и	почётный	диплом	Королевского	аэроклуба	
Швеции
•	Большая	золотая	медаль	и	диплом	ФАИ
•	Золотая	медаль	Британского	общества	меж-
планетных	сообщений,	1961
•	Медаль	Колумба	(Италия)
•	Золотая	медаль	города	Сен-Дени	(Франция)
•	 Золотая	 медаль	 Премии	 «За	 храбрость»	
Фонда	Маццотти	(Италия),	2007	и	другие.
	 Почётный	гражданин:
Юрий	Гагарин	был	избран	почётным	гражда-
нином	городов:	Калуга,	Новочеркасск,	Любер-
цы,	Сумгаит,	Смоленск,	Винница,	Севастополь,	
Саратов,	 Тюмень	 (СССР);	 Оренбург	 (Россия);	
София,	 Перник,	 Пловдив	 (Болгария);	 Афины	
(Греция);	 Фамагуста,	 Лимасол	 (Кипр);	 Сен-
Дени	(Франция);	Тренчьянске	Теплице	(Чехос-
ловакия).	 Ему	 также	 были	 вручены	 золотые	
ключи	от	ворот	городов	Каир	и	Александрия	
(Египет).

По материалам http://www.gagarinm.ru/

А	кроме	этого	ребята	(некоторые	впервые)	услышали	песню	А.	Пахмутовой	«Знаете,	каким	он	
парнем	был!»,	с	интересом	слушали	отрывки	из	книги	Ю.А.	Гагарина	«Дорога	в	космос».	Всего	
на	Гагаринском	Уроке	побывали	более	200	учащихся.	Инициаторами	и	организаторами	Урока	
для	учащихся	начальной	гимназии	стали	ребята,	входящие	в	состав	Актива	среднего	звена.

Награды Гагарина
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Выбор сделан 	 С	 9	 марта	 по	 8	 апреля	 2016	 года	 в	
гимназии	проходила	выборная	кампания.	8	
апреля	2016	года	состоялись	выборы	Пред-
седателя	Совета	старшеклассников.	На	пост	
Председателя	 Совета	 старшеклассников	
претендовали	3	кандидата:	Аленченко	Ва-
силина,	Фролова	Дарья,	Адамчук	Николай.	
В	течение	трёх	с	половиной	недель	шла	вы-
борная	 кампания.	 Кандидаты	 встречались	
со	своими	избирателями,	проводили	агита-
ционную	работу.	1	апреля	между	кандида-
тами	прошли	дебаты.	8	апреля	состоялись	
выборы.	Интрига	сохранялась	до	последне-
го	момента.	На	вопрос:	«Какие	прогнозы?»	
ответить	было	невозможно.	Все	кандидаты	
более	чем	достойны.		

	 Всего	проголосовало	–	264	избирателей.	Это	84%	
от	 общего	 числа	 избирателей.	 После	 подсчёта	 голо-
сов	результат	оказался	следующим:	63	голоса	набрала	
Аленченко	Василина,	92	голоса	–	Фролова	Дарья.
Победителем	стал	Адамчук	Николай.	За	него	проголо-
совали	102	человека.	Поздравляем	Николая,	а	21	апре-
ля	 состоится	 торжественная	 церемония	 инаугурации	
избранного	Председателя	Совета	старшеклассников.	

	Володина Валерия, 
председатель избирательной комиссии.
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Экзаменационные советы

ЮИД
	 В	 рамках	 Всероссийской	 акции	
«Урок	безопасности	для	детей	и	роди-
телей»	 в	 гимназии	 прошли	 классные	
часы	«Дорожный	этикет»,	где	ребятам	
пришлось	 решать	 дорожные	 задачи,	
определять	 нарушителей	 дорожного	
движения,	 проявить	 творческие	 спо-
собности	при	изготовлении	фликеров,	
которые	 потом	 будут	 	 вручены	 пеше-
ходам	во	время	акции	«Засветись	-	за-
щитись».	А	самое	главное,	на	дорогах	
и	везде	–	уважать	окружающих	людей.	

																Как	преодолеть	
																					экзаменационный	стресс

	 Любой	 экзамен	 -	 это	мощный	 стресс,	
серьезно	 влияющий	 на	 здоровье.	 Интен-
сивная	 умственная	 деятельность,	 нагрузка	
на	одни	и	те	же	мышцы	и	органы	из-за	дли-
тельного	сидения	за	учебниками,	нарушение	
режима	 сна	 и	 отдыха	 и,	 главным	 образом,	
эмоциональные	переживания	приводят	к	пе-
ренапряжению	 нервной	 системы.	 Головная	
боль,	тошнота,	кожные	высыпания,	растерян-
ность,	паника,	страх,	ночные	кошмары	—	вот	
далеко	не	полный	перечень	недомоганий	 в	
период	сдачи	экзаменов.	Как	же	помочь	себе	
преодолеть	нелегкое	испытание?	

Подготовка	к	экзамену
	 Во	 время	 подготовки	 к	 тестированию	
очень	важно	соблюдать	режим	дня.	Извест-
но,	 что	 головной	мозг	 способен	интенсивно	
работать	 в	 среднем	 8-9	 часов	 в	 день,	 хотя	
бывают	 и	 исключения.	 Каждый	 час-полтора	
необходимо	 устраивать	 10-15-минутный	 пе-
рерыв,	во	время	которого	надо	подвигаться.	
Не	 помешают	 прогулки	 на	 свежем	 воздухе,	
хотя	бы	раз	в	день.	Полезно	готовиться	к	ЕГЭ	
с	кем-	нибудь	в	паре,	пересказывая	друг	дру-
гу	пройденный	материал.	Трудные	формулы,	
определения,	 сложно	 запоминаемые	 даты	
стоит	написать	на	листах	бумаги	и	развесить	
по	 стенам	 комнаты,	 где	 проходит	 подготов-
ка.	 Писать	 или	 не	 писать	 шпаргалки	 -	 дело	
личное.	Но	ученым	хорошо	известно:	те,	кто	

пишет,	 сдают	 экзамены	 лучше,	 однако,	 на-
деяться	на	 то,	 что	удастся	 списать,	не	 стоит.	
Шпаргалки	лучше	оставить	за	пределами	ау-
дитории.

Накануне	экзамена
	 День	перед	тестированием	не	должен	
быть	напряженным,	оставьте	его	для	повто-
рения.	 Лучше	 всего	 вечером,	 накануне	 эк-
замена,	 посмотреть	 любимый	 фильм,	 про-
гуляться	 пешком	 -	 в	 общем,	 эмоционально	
разгрузиться.	Потом	можно	принять	 теплую	
ванну	и	хорошо	выспаться,	утром	обязатель-
но	позавтракать.	Можно	съесть	шоколад	(он	
хорошо	влияет	на	работу	головного	мозга)	и	
отправляться	смело	на	экзамен!	Лучше	прий-
ти	 минут	 за	 15-20	 до	 начала	 тестирования.	
Не	стоит	переживать,	если	ЕГЭ	проходит	не	в	
нашей	школе.	Вас	встретят	чужие,	но,	всё	же,	
доброжелательные	 педагоги,	 которые	 отве-
тят	на	все	организационные	вопросы.	

Час	настал
	 Во	время	самого	тестирования	главное	
-	сосредоточиться.	В	этот	момент	существует	
только	 текст	 заданий	и	 часы,	регламентиру-
ющие	время	выполнения	теста.	Жесткие	вре-
менные	рамки	не	должны	влиять	на	качест-
во	ответов.	Перед	тем	как	вписать	ответ,	еще	
раз	следует	перечитать	вопрос	и	дважды	убе-
диться	в	правильности	решения.	Самое	глав-
ное	 -	 стараться	не	думать	о	 том,	что	можно	
не	сдать	ЕГЭ,	а,	наоборот,	мысленно	рисовать	
картину	триумфа.	
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Весёлый урок	
	
	 С	 28	марта	по	1апреля	 главной	 герои-
ней	в	гимназии	была	КНИГА,	а	главное	место	
действий	–	БИБЛИОТЕКА,	и	все	происходящие	
события	посвящались	Неделе	детской	и	юно-
шеской	книги.	Каждый	день	–	событие:	день	
юбилея	книги	–	«Буратино	80	лет!»;	день	ска-
зочных	кроссвордов	–	«Сказка,	я	тебя	знаю!»;	
день	юных	поэтов	–	«Пегас	ворвался	в	класс!»	
Завершилась	неделя	Днём	Весёлого	урока	(1	
апреля).	Вот	как	это	было…
	 1	 апреля	 первоклассники	 пришли	 на	
Веселый	 урок.	 Людмила	 Алексеевна	 Богуц-
кая,	гостеприимная	хозяйка	библиотеки,	при-
готовила	для	малышей	настоящий	праздник!	
Это	 был	 и	 буктрейлер	 по	 книгам	 известных	
детских	 авторов,	 и	 театральный	 экспромт,	 и	
различные	конкурсы.
	 Дети	 с	 огромным	 удовольствием	 чи-
тали	 стихи	Агнии	Барто,	 познакомились	 с	 ее	
творческой	 биографией.	 Искали	 ошибки	 в	
конкурсе	«Правда-неправда»,	соревновались	
в	 игре	 «Веселый	 счет»,	 	 быстро	 справились	
с	 викториной	 «Буратино-80!»,	 потому	 что	 о	
творчестве	Алексея	Толстого	и	истории	появ-

ления	книги	«Золотой	ключик	или	приключе-
ния	Буратино»	они	уже	познакомились	в	 те-
чение	 этой	 книжной	недели.	 А	 ещё,	 судя	 по	
заинтересованности,	эта	книга	стала	у	многих	
ребят	первого	класса	самой	любимой!	
А	 вот	 самым	весёлым	оказался	 театральный	
экспромт		по	стихотворению	Даниила	Хармса	
«Иван	Иваныч	самовар».	Прямо	в	библиотеке	
из	обыкновенных	первоклассников	ребята	пе-
ревоплощались	в	героев	известного	произве-
дения,	то	есть	становились	актёрами.	В	тече-
ние	нескольких	минут	они	смогли	поставить	и		
показать	мини-спектакль.	Вот	что	значит	твор-
ческий	 режиссёр	 –	 постановщик:	 Людмила	
Алексеевна.	 	Зрители	аплодировали	актёрам	
по	–	настоящему!	Урок	прошел	интересно,	ве-
село	и	задорно!		«Людмила	Алексеевна,	спа-
сибо!»	-	Говорят	первоклашки	на	прощание,	а	
на	лицах	«улыбки	до	ушей».	
	 Я	–	десятиклассница.	 Знаю,	что	читать	
книги	мы	стали	меньше,	но	знаю	точно:	благо-
даря	вот	таким	урокам	читательский	интерес	
повысится,	 появится	 желание	 перелистнуть		
страницу	 настоящей	 книги	 и	 посидеть	 в	 чи-
тальном	зале	библиотеки.

Скрябина В., 10А класс
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Творчество гимназистов
Он	первым	в	космос	полетел,	

чтоб	рассмотреть	поближе	звезды.
Он	стал	героем	мировым,	но	это	было	так	не	просто.

Я	как	Гагарин	стать	хочу,	скажу	вам	по	секрету,
Я	тоже	в	космос	полечу,	открою	новую	планету!

*			*			*
С	детства	он	мечтал	о	небе

И	не	думал	о	победе.
Космонавтом	стать	мечтал,
И	о	нем	весь	мир	узнал.

Юрова Мария, 2А класс

Ткачук Ангелина, 1Б

Васильев Лев, 5А

Поскрёбышева Татьяна, 1Б

*****
Из	космоса	увидеть	Землю
Хотели	люди	с	давних	пор.
Смотрели	в	небо	и	мечтали,	
Как	покорить	им	тот	простор.

Жюль	Верн	писал	свои	рассказы,
А	Галилео	Галилей	в	веках	далёких	изучая,

Сгорел	с	теорией	своей.
И	вот	однажды	кто-то	сделал

Из	сказки	быль
И	запустил	ракету	в	космос	с	человеком,

И	этим	удивил	весь	мир!
С	тех	пор	уж	многие	летали,	
Но	незабвенен	будет	он,

Советский	космонавт	Гагарин,
Ему	респект	наш	и	поклон!

Башкатов Константин, 2В класс

Бессонова Ангелина, 3А
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Рогожникова Катя, 1А

Творчество 
гимназистов

*			*		*
Космос	–	не	новая	тема,

Много	космонавтов	в	наше	время,
Многие	страны	космос	изучают,
Спутники	часто	туда	запускают.
Но	жил	человек	такой	на	Земле,
Он	память	оставил	на	век	о	себе

Тем,	что	первым	освоил	космические	дали.
Юрием	Гагариным	человека	того	звали!
Сын	русских	крестьян,	отец	двух	дочерей.

Им	открыта	в	космос	дорога…
Он	стал	героем	планеты	всей	
И	гордостью	Русского	народа!

Иванов Матвей, 2В класс  
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