
С тех пор как Гагарин свой подвиг свершил, 

И Космос ему покорился 

огромный, 

Есть повод у каждой назем-

ной души, 

Для радости очень большой 

и нескромной! 

И в День космонавтики 

звезды с небес 

Вам я от души непременно желаю. 

Пусть небо одарит букетом чудес, 

                                       И радость на сердце царит неземная 
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12 апреля 1961 года свершилось одно из тех событий, которые принято назы-

вать перевернувшими мир. В этот весенний день впервые в истории космиче-

ский корабль, находящийся под управлением человека, покинул планету. Пер-

вым легендарным космонавтом стал гражданин СССР Юрий Гагарин. Премьер-

ное путешествие в космос длилось менее двух часов. За это время никому 

не известный ранее летчик успел облететь вокруг орбиты Земли, заслужить зва-

ние Героя Советского Союза и навечно остаться в памяти граждан всего мира. 

Как появился праздник 

В преддверии годовщины знаменательного события летчик-космонавт, дублер 

Гагарина Герман Титов предложил увековечить полет человека в космос 

и учредить в стране соответствующий праздник. Это предложение было приня-

то, и 9 апреля 1962 года Указ о праздновании Дня космонавтики был официаль-

но подписан Президиумом Верховного Совета СССР. С той поры день 

12 Апреля стал одним из любимых и радостных праздников для граждан ог-

ромной страны. 

В 1968 году праздник в честь покорения космоса получил международный ста-

тус. Всемирный День космонавтики был утвержден Советом Международной 

авиационной федерации на ноябрьской конференции. 



Я  хочу  рассказать о детстве Юрия Алексеевича  Гагарина, 

первого советского лётчика-космонавта, пятьдесят лет назад 

покорившего космос. 

Юрий Алексеевич  Гагарин родился  9 марта 1934 года. Детст-

во крестьянского паренька Юры Гагарина проходило в селе 

Клушино на Смоленщине. Был он подвижен, любознателен, 

трудолюбив. Юра рос как обычные дети: купался, ловил рыбу, 

помогал  маме на ферме. Его мама Анна Тимофеевна работала 

дояркой, потом  за хорошую работу её назначили заведующей 

молочно-товарной фермой колхоза. Отец  Юры работал  на   колхозной строй-

ке. В семье не хватало денег, и ему приходилось ещё ра-

ботать плотником. Он  был уважаемым человеком в кол-

хозе. Юра старался во всём походить на отца. 

 Когда  Юре  исполнилось семь лет, папа купил ему бук-

варь, чтобы мальчик  пошёл в первый класс. 

Однажды  папа прибежал из сельсовета  и сообщил 

страшную весть  – началась война!!!! 

Несмотря на это, Юра всё-таки пошёл в первый класс.  

Учёба его продолжалась недолго:  фашисты захватили 

территорию, где жил Юра. Он видел, как фашисты издевались над советскими 

людьми и над его семьёй. 

После войны Юра продолжил учёбу. В школе он стал пионером. Юрий, как и 

все ребята, с детства увлекался авиацией, на отцовском верстаке  делал моде-

ли  самолетов. В пятнадцать  лет он поступил в ремесленное училище, рабо-

тал в литейном цехе. А потом были индустриальный техникум в Саратове, аэ-

роклуб, прыжки с парашютом.  Детское ув-

лечение небом привело в Военное авиацион-

ное училище в Оренбурге, и авиация стала 

смыслом его жизни. 

В 1960 г. Юрий Гагарин начал готовиться к 

полету в космос в Центре подготовки космо-

навтов, ныне носящем его имя. 

Путь в космос. 
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В нашем регионе уже началась активная подготовка 

к проведению 72-й годовщины Победы в Великой Оте-

чественной войне. Традиционно для учащихся прово-

дится большое количество тематических мероприятий и 

акций. Одним из таких является и конкурс агитбригад, 

который объединяет творческую молодежь, и прививает 

любовь к России и родному краю.  

Сначала конкурс проходил на районном уровне, наша команда отлично вы-

ступила и была удостоена I места. 

6 апреля в 12.00 в Областном дворце творчества детей  и молодёжи состо-

ялся финал регионального конкурса агитбригад. Участниками стали 12 команд, 

победители муниципального этапа.  Они представили творческие номера на 

патриотическую тематику: «О героях былых времён», «Дорогами войны», 

«Руками трудящихся», «Великое наследие» и «Победный марш». 

Та атмосфера, что царила в зале, оставила глубокие впечатления у наших 

артистов. Мы заняли почетное III место оставив позади 9 команд  

«О героях былых времён» 
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24 апреля стартовала всероссийская акция «Георгиевска ленточка» и по-

этому мы хотим рассказать вам немного о  ней. 

Все дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по-прежнему помним, 

какой ценой досталась нашим отцам и дедам столь 

долгожданная Победа. Вся страна каждый год отме-

чает этот прекрасный и трагичный праздник вместе с ветеранами. 

В этом году в России уже 11-й год подряд проходит акция «Георгиевская 

ленточка»,  в ходе которой каждый желающий может бесплатно полу-

чить небольшую георгиевскую ленточку – символ памяти и уважения к 

подвигу нашего народа, одержавшего Великую Победу над фашизмом.  

Георгиевская лента изначально появилась с Императорским Военным 

орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия – высшей военной наградой Рос-

сийской империи. Данный орден был учрежден императрицей Екатериной II в 1769 году для 

отличия офицеров за заслуги на поле боя. Имел четыре степени отличия. 

Георгиевская лента украшает колодки «Ордена славы» - военного ордена СССР, учреждённо-

го Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1943 году. Орден Славы имеет три степе-

ни, из которых высшая I степень – золотая, а II и III – серебряные. Эти ордена выдавались за 

личный подвиг на поле боя, выдавались в порядке строгой последовательности – от низшей 

степени к высшей. 

 Георгиевская лента украшает колодки медали «За победу над Германией в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.», учрежденной указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 

мая 1945 года. Медально награждались военнослужащие, принимавшие непосредственное 

участие на фронтах войны. 

Георгиевская лента является частью «Ордена Святого Георгия» - высшей военной наградой 

Российской Федерации, которой удостаиваются старшие и высшие офицеры за проведение 

боевых операций при нападении внешнего противника. Кроме этого, Георгиевская лента при-

сутствует и на других боевых орденах, медалях, штандартах и знаменах. 

Цвета ленты – черный и оранжевый – означают «дым и пламень» и являются знаком личной 

доблести солдата, проявленной в бою.  

Акция «Георгиевская ленточка» 
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1 АПРЕЛЬ—ДЕНЬ СМЕХА! 

Как отмечают день 

смеха во Франции 

Во Франции день 

обмана называется 

апрельская рыба. И 

французы решили, 

что название 

«апрельская рыба» вполне подходит для 

проделок и розыгрышей.  

Один из самых  «крутых» розыгрышей во 

Франции относится к 1 апреля 1986 года, 

когда на страницах газеты «Паризьен» поя-

вилось сообщение о решении парижского 

муниципалитета разобрать Эйфелеву баш-

ню. В сообщении были подробно описаны 

работы по демонтажу башни. Собрать 

башню планировалось в горизонтальном по-

ложении, затем ее должны были поднять 

кранами. Осуществление проекта должно 

было занять полгода. 

Расстроенные парижане осаждали ре-

дакцию, телефоны надрывались от звонков. 

Лишь на следующий день газета остудила 

страсти, уведомив своих читателей, что 

все это — первоапрельская шутка. 

Как отмечают день смеха в Англии 

В Англии этот праздник носит название 

День всех дураков и время розыгрышей ог-

раничено — только до 12 часов дня. 

Самым выдающимся розыгрышем века 

считается запущенный в эфир 1 апреля 

1957 года телекомпанией Би-Би-Си репор-

таж о небывалом урожае макарон в Швей-

царии. На фоне кадров, демонстрирующих 

тяжелую работу крестьян, собирающих на 

полях вареные макароны, голос диктора ве-

щал о невероятном достижении в области 

сельского  хозяйства — одинаковой длине 

всех макарон, что являлось результатом 

экспериментов многих поколений селекцио-

неров. После этого редакция получила ог-

ромное количество писем-откликов: кто-то 

удивлялся, что макароны растут верти-

кально, а не горизонтально, кто-то просил 

выслать рассаду, и лишь немногие были рас-

теряны — до сих пор они считали, что ма-

кароны изготавливаются из муки. 

 

 

Поздравляем 

С Днем Рождения! 

 

Чугунову Галину Алексеевну 

Мельникову Наталью Николаевну 

Ариничеву Викторию 

Дергачёва Артёма 

Кузнецова Вадима 

Сабитова Данилу 

Макарычева Александра 

Малахову Елизавету 

Полуэктова Анатолия 

Долгову Алину 

Игнатьеву Марию 

Лазареву Анастасию 

Николаеву Еву 

Орехова Павла 

Тимофееву Татьяну 

Рябцеву Юлию 
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