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 Март—апрель 2021 года    

12 апреля 1961 года советский летчик-

космонавт, старший лейтенант ВВС СССР 

Юрий Алексеевич Гагарин, совершил пер-

вый в истории полет человека в космиче-

ское пространство на корабле "Восток", 

поднявшись на околоземную орбиту. 

Старт состоялся с космодрома "Байконур" 

в 9 часов 7 минут мск. Совершив один ви-

ток вокруг планеты, спускаемый аппарат 

совершил посадку в 10 часов 55 минут мск 

в районе деревни Смеловка Саратовской 

области. 

Запуск подтвердил высокий научный и 

технический уровень СССР. Полет доказал 

возможность пребывания человека в кос-

мосе. Осуществление первого пилотируе-

мого полета в космос является триумфом 

Советского Союза в холодной войне с Со-

единенными Штатами. Юрий Алексеевич 

Гагарин по сей день является одним из са-

мых известных и узнаваемых людей из ко-

гда-либо живших на земле. 

60– летию полета в космос

Ю.А. Гагарина посвящается
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Нужно отметить, что условия полёта 

С тех пор каждое 12 апреля мы отмечаем 

Вслед за полётом Гагарина знаменательные вехи в истории освоения космоса посыпались одна за другой: 

• был совершён первый в мире групповой космический полёт, 

• затем в космос отправилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова (1963 г); 

• состоялся полёт первого многоместного космического корабля; 

• Алексей Леонов стал первым человеком, совершившим выход в открытый космос (1965 г) 

История покорения космоса 

Впервые в реальность полёта к дальним мирам 

прогрессивное человечество поверило в конце 19 

века. Именно тогда стало понятно, что если лета-

тельному аппарату придать нужную для преодо-

ления гравитации скорость и сохранять её доста-

точное время, он сможет выйти за пределы земной атмосферы и закрепиться на ор-

бите, подобно Луне, вращаясь вокруг Земли. Загвоздка была в двигателях. 

Существующие на тот момент экземпляры либо чрезвычайно мощно, но кратко 

«плевались» выбросами энергии, либо работали по принципу «ахнет, хряснет и 

пойдёт себе помаленьку».  Вдобавок регулировать вектор тяги и тем самым влиять 

на траекторию движения аппарата было невозможно. 

Наконец, в начале 20 века исследователи обратили внимание на ракетный двига-

тель, принцип действия которого был известен человечеству ещё с рубежа нашей 

эры: топливо сгорает в корпусе ракеты, одновременно облегчая её массу, а выделяе-

мая энергия двигает ракету вперёд. 

Датой, когда началось освоение космоса считается 4 октября 1957 года – это день, 

когда Советский Союз в рамках своей космической программы первым запустил в 

космос космический аппарат – Спутник-1.  В этот день шарообразный спутник вы-

шел на орбиту, передав обратно сигнал об успешном старте. 

Он был выведен на орбиту с помощью ракеты Р-7, спроектированной под руковод-

ством Сергея Королёва.  Силуэт Р-7, прародительницы всех последующих космиче-

ских ракет, и сегодня узнаваем в суперсовременной ракете-носителе «Союз», 

успешно отправляющей на орбиту «грузовики» и «легковушки» с космонавтами и 

туристами на борту — те же четыре «ноги» пакетной схемы и красные сопла. 

Успех первого запуска окрылял конструкторов, и перспектива отправить в космос 

живое существо и вернуть его целым и невредимым уже не казалась неосуществи-

мой. Всего через месяц после запуска «Спутника-1» на борту второго искусствен-

ного спутника Земли на орбиту отправилось первое животное — собака Лайка. 

Цель у неё была почётная, но грустная — прове-

рить выживаемость живых существ в условиях 

космического полёта. Более того, возвращение со-

баки не планировалось… 

Первая собака в космосе -Лайка 

Запуск и вывод спутника на орбиту прошли 

успешно, но после четырёх витков вокруг Земли 

из-за ошибки в расчётах температура внутри аппа-

рата чрезмерно поднялась, и Лайка погибла. По-

мимо собак и до, и после 1961 г в космосе побывали обезьяны (макаки, беличьи 

обезьяны и шимпанзе), кошки, черепахи, а также всякая мелочь – мухи, жуки и т. д. 

Первыми лохматыми космонавтами, по возвращении приветствовавшими своих 

«отправителей» радостным лаем, стали  Белка и Стрелка, отправившиеся покорять 

небесные просторы на пятом спутнике в августе 1960 г. Их полёт длился чуть более 

суток, и за это время собаки успели облететь планету 17 раз. Всё это время за ними 

наблюдали с экранов мониторов в Центре управления полётами — кстати, именно 
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12 апреля 1961 года — совершён первый полёт человека в космос.  В 9:07 по мос-

ковскому времени со стартовой площадки № 1 космодрома Байконур был запущен 

космический корабль «Восток-1» с первым в мире космонавтом на борту — Юри-

ем Гагариным. 

Гагарин стал первым человеком, который отправился в космос и вернулся живым 

и невредимым а Землю. Именем Юрия Гагарина названы улицы во всех городах 

России и во многих других странах мира.  Первый полёт длился 108 минут, за это 

время корабль «Восток» успел совершить полный оборот вокруг Земли. В ходе по-

лёта было проведено множество базовых тестов: человек впервые пил, ел, делал 

записи и выполнял простые математические расчёты в космосе. До этого никто не 

знал, как же на самом деле будет чувствовать себя человек на орбите. 

Космос подарил нам немало открытий и героев. Однако начало космической эры 

было ознаменовано и жертвами. Первыми погибли американцы Вирджил Гриссом, 

Эдвард Уайт и Роджер Чаффи 27 января 1967 года. Космический корабль 

«Аполлон-1» сгорел за 15 секунд из-за возгорания внутри.  

Советская программа по изучению Марса началась в 1964 году, а наиболее наибо-

лее значимые результаты были достигнуты к 1971 году. Автоматическая межпла-

нетная станция «Марс-2» стала первым искусственным объектом на поверхности 

Красной планеты, хотя аппарат и потерпел аварию. 

Следовавший по пятам «Марс-3» в том же году впервые в истории совершил мяг-

кую посадку. Сеанс связи длился всего 14 секунд — за это время было передано 

первое фото с поверхности планеты. В 1986 году Советский Союз вывел на около-

земную орбиту базовый блок станции «Мир». Сама станция, без преувеличения, 

стала символом эпохи. Более 12 лет станция «Мир» имела постоянное 

«население»: Валерий Поляков пробыл на «Мире» 437 суток — и это рекорд пре-

бывания человека в космосе. Было проведено 23 000 экспериментов и получено 

огромное количество данных о межпланетном пространстве.  



Наши мероприятия 

3 марта состоялось посвящение в ряды 

юнармейцев клуба "Кадет - 45" обучаю-

щихся начальных классов. Наш отряд по-

полнился 10 новыми ребятами. Надеемся, 

что всего через несколько лет они смогут 

пополнить копилку школьных наград но-

выми 

гра-

мотами и кубками! 
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3 марта школе прошла викторина сре-

ди обучающихся начальных классов в 

рамках традиционного школьного 

праздника "Служу Отечеству" 

Среди 1-х классов лучшими по резуль-

татам испытаний стали ученики 1а 

класса. Они заняли 1 место. 

Среди 2 - х классов победу одержали 

ученики 2а класса. 

Победителями среди 3 и 4 классов ста-

ли 3а и 4б соответственно. 

Активно проводят каникулы ученики 

3 "А" класса. Сегодня вместе с класс-

ным руководителем Игнатьевой О. В. 

они посетили библиотеку и встрети-



ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Движение WorldSkills International 

(WSI) зародилось в послевоенные го-

ды в Испании (1947 год), когда миру 

катастрофически не хватало квалифи-

цированных рабочих рук. Под эгидой 

WorldSkills проводятся региональные, 

национальные и мировые чемпионаты, 

континентальные первенства. Участ-

ники совершенствуют свои навыки, 

соревнуясь по шести блокам профес-

сий: строительной отрасли, информа-

ционных и коммуникационных техно-

логий, творчества и дизайна, промыш-

ленного производства, сферы услуг и 

обслуживания гражданского транспор-

та. За полувековую историю междуна-

родного движения к WorldSkills при-

соединились 84 страны. Россия это 

сделала в 2012 году. За это время были 

проведены более 500 региональных, 

корпоративных, вузовских и нацио-

нальных чемпионатов. В них приняли 

участие более 100 тысяч участников. 

Общее число зрителей перевалило за 

отметку в 2 млн человек. С 2019 года 

ученик 9 «Б» класса Саратов Иван 

принимает участие в данном чемпио-

нате в категории «Юниоры». Тем при-

ятнее поздравить Ивана с о 2 местом! 

Хочется пожелать, чтоб навыки, кото-

рые дает чемпионат только развива-

лись и помогали в дальнейшем выборе 

профессиональной карьеры! Также в 

этом году в данных испытаниях участ-

Ура!  Каникулы!!! 

Воспитанники клуба "Кадет-45" на каникулах 

посетили Бункер И. В. Сталина.  

В преддверии Дня театра ученики 3а класса по-

сетили библиотечный урок в библиотеке №3 



7 апреля в школе прошли мероприятия в 

рамках Всемирного дня здоровья. О здо-

ровье чаще всего начинают задумываться, 

когда его теряют. Чтобы такого не произо-

шло—цените его с раннего детства, де-

лайте все для того, чтобы оно с годами 

укреплялось и сохранялось! 

Активисты волонтерского отряда 

«Позитивная молодежь»  провели викто-

рину «Мы за здоровый образ жизни!», 

каждый участник придумал и записал 10 

заповедей здорового образа жизни, пра-

вил, обязательных для соблюдения каж-

дым человеком, чтобы быть и оставаться 

В рамках празднования 60 годовщины 

полёта в Космос Ю. А. Гагарина, в шко-

ле проходят  творческие конкурсы и ме-

роприятия :конкурсы поделок, рисун-

ков, выставки лучших работ.  Ребята 

стараются внести свой посиль-

ный вклад в дело изучения до-

стижений отечественной кос-

мической отрасли! 



В день 60-летия первого полета человека в 

космос 12 апреля активисты РДШ МБОУ 

Школы №45 и волонтерский отряд 

"Позитивная молодежь" провели викторину 

"Фантастический мир - космос", а также ребя-

та приняли участие в разработке проекта дет-

ской площадки на космическую  темати-

ку—

«КРЫЛЬЯ» 


