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12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза 

старший лейтенант Ю.А. Гагарин на космическом 

корабле «Восток» впервые в мире совершил орби-

тальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых 

космических полетов. 

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным 

прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина 

стало широко известно в мире, а сам первый космо-

навт досрочно получил звание майора и звание Ге-

роя Советского Союза и навсегда вписал и свое 

имя, и этот полет в мировую историю. 

В честь первого орбитального полета человека во-

круг Земли в апреле 1962 года Указом Президиума 

Верховного Совета СССР  в нашей стране был офи-

циально установлен День космонавтики. Кстати, 

идею праздника предложил второй летчик-

космонавт СССР Герман Титов. 

В дальнейшем дата 12 апреля стала не только 

Днем космонавтики. В 1969 году Международная 

авиационная федерация назначила на 12 апре-

ля Всемирный день авиации и космонавтики. А 

уже в 2011 году это день стал еще 

и Международным днем полета человека в кос-

мос по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. 

Под резолюцией, официально подтверждающей 

этот факт, подписались более шестидесяти госу-

дарств. 



В преддверии Дня Космонавтики в нашей школе был проведен опрос о космосе, косми-

ческих достижениях. 75 учеников 5-11 классов приняли участие в опросе.  Выяснилось, 

что, к сожалению, знания у ребят о космосе и космических достижениях, мягко говоря 

«не очень».  

Так 55% считают, что СССР—первая страна, которая запустила спутник, остальные же 

45% думают, что этими странами являются Китай и США. На вопрос  «Кто является 

первой женщиной, совершившей полёт в космос?» 94% опрошенных считают, что это 

Валентина Терешкова. Комета в переводе с греческого означает «хвостатая звезда», так 

ответили 77%, 23% полагают, что в переводе это слово обозначает «Космическая пыль» 

и «Пришелец из космоса». Меркурий—ближайшая планета к Солнцу, 53% ответили пра-

вильно, 37% считают, что это Венера, а 10% - Юпитер. 

Только 36% опрошенных правильно ответили на вопрос  о максимальной высоте кораб-

ля Юрия Гагарина при первом полёте (302 км), 46% -406 км, а 21% - 296 км. На вопрос 

«Что является причиной образования кратеров на Луне?» 87% учащихся правильно от-

ветили «Метеориты», остальные 13% думают, что этому способствуют Спутники или 

Земля. 

«Восток» так назывался корабль, на котором Юрий Гагарин совершил первый полёт в 

космос, и это знают 78% учеников, 22% считают, что он назывался «СССР» или 

«Север». 66% считают, что полёт Юрия Гагарина длился 108 минут, 23% учеников пола-

гают, что он длился 94 минуты, а 11% - 113 минут. Алексей Леонов—первый человек, 

вышедший в открытый космос, только 58% опрошенных знали этот факт. На вопрос 

«Стоит ли продолжать развитие космонавтики?» 96% учеников согласились. 

Знания о космосе и космических достижениях очень нужны. Мы должны помнить и гор-

диться нашими соотечественниками и их успехами. Космос всегда интересовал людей, 

ведь с ним связана и наша жизнь. Открытия космоса и его исследования настолько увле-

кательны, что хочется узнавать все больше нового.  



В этом выпуске наша постоянная рубрика посвящена ученице 10 класса Хариной Татьяне. Несмотря на 

свою любовь к физике и математике, она каждый год участвует в конкурсе «Живая классика». В этом го-

ду Таня заняла 1 место на школьном и районном этапах конкурса, приняла участие в областном. Наши 

корреспонденты встретились с Таней. 

Кор: Таня, расскажи нам, с чего начиналась твоя подготовка к конкурсу? 

Таня: Для начала я с моим учителем литературы Жиденовой Татьяной Витальевной 

выбирали произведение, далее в течение месяца я работала над ним не забывая со-

ветоваться с наставником, оттачивали все трудные моменты. 

Кор: Какой жанр произведений для своего выступления ты выбираешь чаще всего?  

Таня: Мне больше нравятся произведения о войне. 

Кор: Как проходили школьный, районы, областной этапы конкурса? 

Таня: Школьный этап конкурса проходил в уютной обстановке, в стенах нашей школы, что, конечно, 

придавало мне сил и уверенности. В районном этапе приняли участие самые лучшие чтецы со всех школ 

района, за которыми мне было очень интересно наблюдать. Областной этап проходил в дистанционном 

формате: мы записали видео и отправили его на оценку жюри, результаты пока не известны. 

Кор: Какой совет ты бы дала ребятам, которые хотели бы принять участие в конкурсе? 

Таня: Не бойтесь пробовать и проявлять себя, ведь каждый человек уникален, и эта уникальность навер-

няка может найти своё выражение в таком замечательном конкурсе, как «Живая классика». Ч желаю всем 

удачи и успехов! 

Корреспондент—Иванова Дарья 

26 марта 2021 года стартовал конкурс «Большая перемена», и мы решили поближе познакомить учеников 

с этим проектом, в этом нам поможет учитель нашей школы Марина Ивановна Плужник. 

Кор.: Что такое  «Большая перемена»? Каковы цели и задачи проекта?  

М.И.: «Большая перемена»–это развивающий проект для школьников, который поможет каждому под-

ростку раскрыть свои способности и понять, что он способен на большее. 

Конкурс не похож на привычное оценивание в школе. В нем нет учета успеваемости и списка достиже-

ний, вроде спортивных наград и побед в олимпиадах. 

Кор.: Сколько всего этапов и в чем их суть? 

М.И.: Всего 5 этапов. Каждый этап помогает определить индивидуальные особенности участника, а затем 

предлагает ему персональные рекомендации и карту профессионального развития. 

Для этого конкурсант в игровой форме проходит серию тестов на определение типа личности, общую 

эрудицию и профориентацию. Все это поможет подобрать испытания, которые позволят максимально 

раскрыть свой потенциал. Мотивационное задание поможет лучше определить приоритеты и ориентиры 

школьника, а работа с кейсами – научиться работать в команде и решать поставленные задачи. 

Кор.: Кто может участвовать в конкурсе? 

М.И. - Любой школьник с 5 по 11 класс может принять участие и показать всему миру свой талант. 

Кор.: Какие призы могут получить участники? 

М.И.: Участники могут выиграть денежный приз от 200 тыс. до 1 миллиона рублей, дополнительные бал-

лы для поступления в вуз и путевку в «Артек». 

Корреспондент—Гамаюнова Владислава 


