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«День космонавтики» 

История празднования и 

традиции празднования 

12 апреля 

1961 года, 

начался отсчет 

космической эры 

человечества - на 

корабле 

―Восток‖ 

стартовал 

первопроходец  

Вселенной 

Юрий Гагарин. 

Праздник 

установлен 

указом 

Президиума 

Верховного 

Совета СССР от 9 апреля 1962 года. С 1968 года 

отечественный День космонавтики получил и 

официальное общемировое признание после 

учреждения Все-мирного дня авиации и космонавтики. 

Программа подготовки космонавтов первого 

набора отличалась предельной жесткостью. Всем 

летчикам пришлось пройти строжайший медицинский 

отбор, испытания на центрифуге, в барокамере, на 

вибростенде, вращающемся кресле, а также пройти 

испытания на полную изоляцию в так называемой 

―камере тишины‖ размером примерно три шага в длину 

и полтора - в ширину. Юрий Гагарин наравне со всеми 



успешно прошел испытание в период с 26 июля по 5 августа 1960 года. Старт 

был осуществлен с первого стартового комплекса 
космодрома Байконур. Раке- ние от поверхности Земли - 181 Погиб первый  космонавт 

та-носитель ―Восток 8К72К‖ километр, максимальное - 327 планеты 27 марта 1968 года при 

вывела на околоземную орби- километров.  выполнении тренировочного 

ту космический корабль ―Вос- Полет первого космонавта полета в сложных метеоуслови- 

ток‖, пилотируемый первым продолжался 1 час 48 минут. ях. По официальной версии, са- 

советским космонавтом Юри- После одного витка вокруг Зем- молет ―МиГ-15‖, пилотируемый 

ем Гагариным. Дублером, ли спускаемый аппарат корабля Гагариным и командиром учеб- 

который  имел возможность совершил посадку в Саратовской ного полка Центра подготовки 

в любой момент до старта за- области. На высоте нескольких космонавтов полковником Се- 

менить Гагарина, стал Герман километров Гагарин катапуль- региным, вошел в штопор, а для 

Титов. Для подстраховки был тировался и совершил мягкую его вывода якобы не хватило 

также назначен запасной кос- посадку на парашюте недале- высоты. Самолет упал в лес и 

монавт - Григорий Нелюбов. ко от спускаемого аппарата.  разбился.  

Корабль ―Восток‖ был выве- Первому космонавту планеты   

ден на орбиту с параметрами: было присвоено звание Героя   

наклонение - 64,95 градуса, Советского Союза, а день его   

период обращения - 89,34 ми-   полета стал национальным праз-   

нуты, минимальное расстоя- дником - Днем космонавтики,   

   начиная с 12 апреля 1962 года.   

 
 

«Посвящение в гагаринцы» 
 

Взрослея с каждым днем, 
Мы учимся, живем 

В том мире, что отцами нам подарен, 
На той земле, где рос, Бродил среди берез 

И звездам посылал привет Гагарин. 

11 апреля 2017 года в нашей школе проходило 

знаменательное событие – ритуал посвящения 

второклассников нашей школы в Гагаринцы. Теперь 

каждый из нас член Детской городской общественной 

организации имени Ю. А. Гагарина и с гордостью носит 



имя «Гагаринец». У каждого на груди значок с девизом «За Родину, Добро и 

Справедливость». 

На торжественной линейке старшеклассники прочли стихотворения, 
посвященные Дню Космонавтики, ученики младших классов произнесли клятву 
Гагаренцев. Праздник закончили исполнением гимна Гагаренцев. 

14 апреля в музее "Смоленщина в годы Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг."состоялась

 торжественная церемония посвящения в 

"гагаринцы" учеников 2-х классов города Смоленска. 

В Зале Победы перед ребятами и их родителями 

выступили почетные гости. Будущие "гагаринцы" 

произнесли слова клятвы верности делу детской 

организации им. Ю.А. Гагарина, прочитали стихи, 

исполнили гимн "гагаринцев". С особым волнением 

родители и 

гости 

наблюдали 

за тем, как ребятам 

повязали красные галстуки 

и прикрепили значки. Затем для 

ребят и гостей по залам музея 

была проведена экскурсия, 

посвященная юным героям 

Смоленщины.  

 

 

 

«Гагаринский урок» 

11 апреля в 9 А классе прошел 

"Гагаринский урок", посвященный Дню 

космонавтики. Ребята оформили доску 

фотографиями с биографией первого 

космонавта. 

Стальченкова 

Лидия 

подготовила и 

выступила с сообщением о жизни Ю.А. Гагарина 

и развитие космонавтики. Также ребята говорили 

о СДГО имени Ю.А.Гагарина. Учащиеся 4 А 

класса ознакомились со стендом СДГО имени 

Ю.А. Гагарина.  

 



 

«Письма ветеранам» 

Гагаринцы МБОУ «СШ №39»  

написали письма ветеранам. В акции 

«Письмо ветерану» приняли участие 

учащиеся 1-9 классов. Лучшие письма 

были переданы ветерану Великой 

Отечественной войны. 

Уважаемый  Ветеран! 

Здравствуйте! Пишет Вам ученица 9 

класса Казакова Маша. Мне очень хочется выразить Вам огромную 

благодарность за Победу в Великой Отечественной войне. Ваш доблестный 

подвиг, мужество, патриотизм, которые Вы проявили во время войны, навсегда 

останутся в памяти Ваших потомков.  

Дорогой Ветеран! Поздравляю Вас с очередной 

годовщиной Великой Победы! Этот день для всех нас был и 

остается одним из самых светлых, торжественных и значимых. 

В нем – вся мощь, вся сила духа и величие простых людей, в 

тяжелую годину сплотившихся и отстоявших свою Родину. Годы идут, но 

славный подвиг нашего народа никогда не изгладится из памяти 

благодарных потомков. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, 

неиссякаемого оптимизма, мира и счастья!  С уважением Маша . 

 

Акция «Никто не забыт!» 

В преддверии празднования 72-летия Дня Победы стартовала акция 

«Никто не забыт!». 

В рамках проведения 

акции «Никто не забыт!» 

учащиеся школы оказывали 

посильную помощь ветеранам и 

труженикам тыла города 

Смоленска. Учащиеся МБОУ 

«СШ № 39», свято чтут память 

погибших воинов Великой 

Отечественной войны. Для 

учеников МБОУ «СШ№39», это 

еще одна возможность выразить 

слова глубокой признательности 

поколению, победившему 

фашизм. Подвиг солдат Великой 

Отечественной войны - это образец служения Отечеству, яркий пример того, 

как надо любить свою Родину. 



С чувством искреннего уважения они писали на открытках слова 

восхищения подвигом ветеранов войны, благодарили их за мир и свободу за то, 

что, вернувшись с той тяжелейшей войны, они оставались на передовой 

трудового фронта. 

Всем классом отправили открытки изготовленные своими руками, а 

потом возложили цветы на мемориал «Курган бессмертия». Учащиеся школы 

встретились с ветеранами ВОВ, ребята благодарили ветеранов за Победу, 

желали им крепкого здоровья, в заключение встречи был дан концерт и дети 

подари ветеранам цветы. 

Педагоги и дети поздравили ветеранов с приближающимся праздником 

Днѐм Победы, пожелали им здоровья, духовных сил, выразили свою 

благодарность за их вклад в дело Великой Победы. 

Встреча с генералом-майором запаса  Батюк Геннадием Павловичем 

 

Городская акция «Никто не забыт!» 

Накануне праздника 72-годовщины Победы в 

ВОВ, Гагаринцы 8 классов МБОУ «СШ № 39» 

приняли участие в городской акции «Никто не 

забыт!». Ребята 

произвели уборку на 

закреплѐнных за 

школой памятных 

местах – мемориал по ул. Нормандия-Неман. 

И на мемориале «концентрационного 

лагеря №126» в районе завода «Холодильник», 

где похоронено 15 тысяч советских 

военнопленных. 

 

Акция «Я помню! Я горжусь!» 

В акции приняли участие 420 

Гагаринцев, учащиеся изготовили 250 

ленточек из бумаги, из ткани и из 

пряжи, затем ленточки были розданы 

жителям города со словами 

поздравления с наступающим 

праздником  72-годовщины Победы в 

ВОВ. 

В этой акции также приняли 

участие волонтеры школы. Закупленные 

георгиевские ленточки (100 штук) на 

деньги, вырученные за сбор макулатуры, были розданы жителям города 

Смоленска. 

 



Конкурс на лучшую знаменную группу. 

Знаменная группа МБОУ 
«СШ №39» приняла участие 
в смотре- конкурсе на 
лучшую знаменную 

группу среди дружин СДГО 
имени Ю.А. Гагарина города 
Смоленска. Знаменосец 

Прудников Илья, и два ассистента 
Рыбаченкова Ксения и 

Луконина Ольга. Ребята 
соревновались со 
знаменосцами из других школ 

также на знание символов РФ и 
знания символов и ритуалов СДГО 

имени Ю.А. Гагарина. 
МБОУ «СШ №39» дружина 

Вдохновеник 
Журналисты: ученик 9 Г класса Королев Евгений, 

Корнеева Алена , Бирюкова Валерия. 
Редоктор: Соколов В.Д. 

 



Вести из дружины «Созвездие» МБОУ «СШ №28» 

Акция «Никто не забыт!» 

Накануне Дня Победы в Великой 

Отечественной Войне вспомним своих 

бабушек, дедушек и их товарищей – 

ветеранов, которые добывали для нас, 

своих потомков, возможность жить в 

свободном мире. Пускай те страшные 

дни уже так далеко от нас, но они были, 

это наша история, фундамент нашей 

современной жизни. 

Нам сложно представить, через что пришлось пройти миллионам людей, 

которые принимали участие в той кровавой, страшной войне. Но давайте будем 

помнить – с благодарностью и скорбью – о том, как родные нам и совсем 

незнакомые люди отдавали свою жизнь за Родину, свободу, светлое будущее 

своих детей.  

Они искренне надеялись, что такое горе 

никогда не случится с нами, они хотели, 

чтобы война навсегда осталась для нас всего 

лишь воспоминанием, легендой, тяжелым 

уроком судьбы и никогда – нашей 

реальностью. Они ни за что бы не хотели, 

чтобы мы еще раз прошли их дорогой…. 

И несмотря на все жертвы, боль, 

страдания, потери День Победы – это светлый 

день. Это день, который показал, что все это 

было не напрасным, що сбылись мечты, что будущее – в наших руках. Это деть, 

с которого отсчет времени начался заново, потому что настала новая эпоха – 

свободы, мира, возможностей. И за все это мы 

благодарим вас, наши ветераны! 

Ребята-гагаринцы своими руками изготовили 

поздравительные открытки, георгиевские ленточки 

для ветеранов ВОВ, участвовали в уборке 

захоронения, закрепленного за школой, в преддверии 

праздника Дня Победы поздравили ветеранов на 

дому. 

 

 

 

 

 
 



«Выставка рисунков» 

В течение апреля на первом этаже школы прошло две выставки, в которых 

приняли участие обучающиеся средней школы № 28. В начале апреля 

состоялась выставка, посвященная первому полету человека в космос. Свои 

работы представили обучающиеся 5-7 классов. А также в апреле в рамках 

городского месячника «Здоровое поколение» состоялась выставка, посвященная 

здоровому образу жизни.  



 



 



 



 

Уроки Гагарина и 
посвящение в гагаринцы. 

 

В преддверии Дня космонавтики 6 

апреля 2017 года в школе прошли 

мероприятия: Уроки Гагарина, Ритуал приема 

в СДГО им. Ю.А. Гагарина. Красные 

галстуки с желтыми полосками заалели на 

шее ребят-второклассников, которые дружно, 

весело, задорно исполняли гагаринский гимн. 

А 14 апреля в музее Великой 

Отечественной войны прошло общегородское 

посвящение в гагаринскую дружину. В нем 

приняла участие обучающаяся 2А класса 

Лиза Астафьева. 

«Это было очень торжественно и 

волнительно», - поделилась впечатлениями Лиза. 

 

Акция «Ничто не 
забыто!» 

 

В апреле обучающиеся 

средней школы № 28 приняли 

участие в конкурсе «Герои 

России!». О том, как это было, мы 

расспросили классного руководителя 3А 

класса Корогод Алину Яковлевну. 

- Алина Яковлевна, расскажите, 

пожалуйста, о проекте, с которым вы 

принимали участие в конкурсе?  

- Мы сделали фотоальбом, 

посвященный сражению на Бородинском 

поле 1812 года. Это уникальное издание. В 



этом альбоме вы увидите иллюстрации к отрывку из поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Бородино». Ни одно из сражений с армиями Наполеона не показало со столь 

исчерпывающей полнотой и красочностью, как Бородинское сражение. После 

написания поэмы прошло 180 лет, и, кажется, что в России всѐ изменилось. Но, 

как и тогда, тысячи людей 

приезжают на Бородинское 

поле, чтобы вдохновиться 

подвигом солдат, которые в 

трудный для государства 

период ценой своей жизни 

отстояли честь и свободу 

русского народа. Слово 

«Бородино» знает весь мир. 

И Россия помнит подвиг 

героев. Свидетельство 

этому – наш альбом. 
 

- Скажите, 

пожалуйста, кто принимал 

участие в создании альбома? 

- Альбом создан обучающимися 3А класса Ивановым Максимом, 

Лысенко Анастасией, Миляевым Кириллом, Потапенко Полиной и Садовым 

Антоном, которые всем сердцем прочувствовали строки произведения великого 

поэта, отразившие столь значимое историческое событие. Также хочется 

поблагодарить родителей, которые помогли воплотить некоторые идеи в жизнь. 

 

- Недавно были подведены итоги конкурса. Довольны ли вы результатами 

конкурса? 

 

- К сожалению, мы не заняли призового места. Но я считаю, что 

подобные конкурсы 

проводятся не для 

завоевания грамот и 

наград, а для того, 

чтобы отдать дань 

памяти героям, 

способствовать 

воспитанию у детей 

любви к своей Родине, 

к своей истории, к 

своей литературе. Ведь 

от того, какими мы 

вырастем наших детей, 

зависит будущее всей 

страны. Поэтому в 

следующем году мы 



обязательно опять примем участие в этом конкурсе и предложим новые 

оригинальные идеи! 

 

- Успехов вам во всех начинаниях! 

 

Акция «День здоровья» 
В апреле в школе 

прошли классные часы, 

викторины, массовая 

зарядка в рамках Дня 

здоровья. 

Проведенный 

опрос показал, что 

утренняя зарядка 

помогает школьникам 

быть на уроках более 

бодрыми и 

работоспособными. 

Многие из  ребят всерьез 

решили продолжать 

вести здоровый образ 

жизни—правильно питаться и заниматься спортом. Ведь это отличный задел 

для здорового и счастливого будущего! 

 
МБОУ «СШ №28» Дружина «Созвездие» 

Журналисты: Алесандра Семкина 

Дмитрий Шиликов 

Интервью провела: Маргарита Милько 

Лика Ратченкова 

Редоктор: Соколов В.Д. 
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