«Юрий Гагарин – первый человек в
космосе».
12 апреля в библиотеке нашей школы для учащихся 4 класса было
проведено мероприятие, посвященное 55 - летию Дня
космонавтики: « Юрий Гагарин – первый человек в космосе».
Библиотекарь школы Долженко Т.А. и Кумыкова Е.В. провели
беседу с целью воспитания любви к Родине, чувства патриотизма и
гордости за свою страну и народ.
Ребята познакомились с
историей возникновения
космонавтики, с
биографией первого
космонавта мира, о том,
как готовился полет и о
трагедии, которая
произошла с
Ю.Гагариным. В течение
всего мероприятия
демонстрировались
слайды с фотографиями
Ю.Гагарина, и слайдами,
посвященными
космонавтике, космосу.
Ребята с удовольствием
отвечали на вопросы
слайдовой викторины
«Будущему космонавту».
Ко дню космонавтики в библиотеке оформлена книжная выставка:
« Загадки и тайны вселенной».
Т.А. Долженко.
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Мы знаем: без сомнения
Продлится много дней
Союз детей, родителей
И всех учителей!
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ШКОЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Планетарий.

В конце марта и начале апреля в нашу школу привезли мобильный
планетарий. Мобильный планетарий – это большой надувной
купол, внутри установлено оборудование, транслирующее
изображение на внутреннюю площадь полусферы. Специальные
программы позволяют добиться эффекта присутствия под
звездным небом. Все дети очень обрадовались, что у них
появилась возможность, побывать в таком планетарии, ведь
многие учащиеся интересуются космосом и астрономией, поэтому
появилось желание поскорее побывать там.
Фильм, который нам показали в планетарии, был очень интересным
и захватывающим. Там рассказывалось о параде планет, о нашей
галактике, о земной коре, о таких планетах как, Юпитер, Марс,
Венера, Земля и, конечно же о Солнце, ведь вокруг него вращаются
все планеты солнечной системы.
Дети, которые побывали в планетарии, получили множество
положительных эмоций, ведь шарообразный купол придает 3D эффект
и кажется, что метеориты летят прямо на тебя. Думаю, все должны
побывать в таком планетарии, ведь это дает возможность получить
новую информацию и наглядно понять, что происходит у нас в
солнечной системе.
Юлия Широбокова – ученица 10 класса «Б»

108 ВЕЛИКИХ МИНУТ ИСТОРИИ.

12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета человека в
космос. Пройдут годы , десятилетия, века, люди забудут даты
войн и революций, но имя Юрия Гагарина и дату 12 апреля 1961
года будут помнить всегда именно с этого дня человек начал
освоение космоса. По решению Международной авиационной
федерации он стал Всемирным днем авиации и космонавтики.
В нашей школе состоялось
заседание круглого стола, темой
которого стала эта дата. К
восьмиклассникам в гости пришли
Дмитрий Сергеевич Емельянов,
заместитель начальника
погранзаставы по воспитательной
работе, Валентина Георгиевна
Иванова и Юрий Казакович
Гуданаев из детского клуба
«Метеор», которые организовали
в классе, где проходил круглый
стол, выставку, посвященную
космонавтике, а также
представили на обозрение
действующие модели копий ракет
«Космос», «Восток»,«Метеор» и
другие.
Учащиеся школьного научного общества «Эдельвейс», руководит которым
опытный педагог Юлия Анатольевна Барагунова, подготовили интересные
сообщения из истории развития космонавтики, читали стихи, в это же
время на экране демонстрировали видеофильмы соответствующей
тематики. Затем своими воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным и
Валентиной Терешковой, на которой преподаватель школы Шарапи
Касымович Соттаев присутствовал во время свой службы в армии, он
поделился с участниками круглого стола. Это был интересный рассказ.
Шарапи Касымович помнит встречу в деталях, в подробностях, которые
представляют особый интерес для воспроизведения атмосферы той,
ушедшей эпохи. Юрий Казакович и Валентина Георгиевна продолжили

тему информаций о работе детского клуба «Метеор», современных
достижениях в области освоение космоса, рассказали о принесенных
копиях моделей ракет. Затем на территории школьного двора состоялся
запуск спортивных ракет. Его произвели чемпионы республики по
ракетомодельному спорту, учащиеся третьей школы Мурат Лукьяев и Махти
Хапаев. Они посвятили этот запуск 55-летию полета Юрия Гагарина в космос.

После своего полета он говорил: «Это сегодня. А завтра? Поселения на
Луне, путешествие к Марсу, научные станции на астероидах, связь с
другими цивилизациями. Все это – будущее. Пусть не столь близкое,
но реальное, ведь опирается на уже достигнутое. И не будем
огорчаться, что не мы с вами станем участниками дальних
межпланетных экспедиций. Не будем завидовать людям будущего. Им,
конечно, здорово повезет, для них станет привычным то , о чем мы
можем мечтать. Но и нам также выпало большое счастье. Счастье
первых шагов в космос. И пусть потомки завидуют нашему счастью».
Наша страна первой открыла дорогу в космос. И этим всегда можно
гордиться. В рамках юбилейной даты в школе в течение недели все
учащиеся с первого по одиннадцатый класс в передвижном
пятигорском планетарии.
Е.С. Коваленко.

