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ДНЮ КОСМОНАВТИКИ - 55!
Космонавтики День, как же ты ещё молод!
Исполняется нынче тебе 55.
В пятьдесят пять звёздных лет ни жара и ни холод
Не позволят тебе ни о ком забывать.
Не забыты герои – люди чести и долга.
Они с Юрой Гагариным здесь, пред тобой.
Комаров, Добровольский, Пацаев и Волков.
Подвиг их не забыт нашей Русью родной.
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Коротко о главном...

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ПЛАНЕТЫ
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9
марта 1934 года в городе Гжатске Смоленской
области. Его мать, Анна Тимофеевна, и отец,
Алексей Иванович, были обычными сельскими тружениками из деревни Клушино Гжатского района. Они воспитали в Юре трудолюбивого и отзывчивого человека.
Пережив трудное время немецкой оккупации, семья Гагариных в 1945 году переехала из Клушино в город Гжатск. Закончив
школу, Юра 30 сентября 1949 года поступил в
Люберецкое ремесленное училище 10, которое окончил в июне по специальности формовщик-литейщик. В августе поступил в Саратовский индустриальный техникум. С 1954
года (25 октября) начал заниматься в Саратовском аэроклубе. В 1955 году с отличием окончил техникум, а 10 октября того же года – Саратовский аэроклуб. 27 октября 1957 года
Юрий Гагарин женился на Валентине Ивановне Горячевой, которая стала его верным
соратником на многие годы. В их семье выросли две дочери – Лена и Галя.
26 декабря его вызвали на место нового назначения: истребительный авиационный полк Северного флота. Узнав о наборе кандидатов для
испытания новой лётной техники, Гагарин 9
декабря 1959 года пишет рапорт с просьбой
зачислить его в такую группу и после вызова
18 декабря выезжает в Москву, в Центральный научно-исследовательский авиационный
госпиталь для обследования здоровья.
3 марта 1960 года генерал-лейтенант авиации
Каманин представил Главнокомандующему
ВВС Главному маршалу авиации Вершинину
группу отобранных лётчиков-кандидатов в
космонавты. 11 марта Гагарин вместе с семьёй выехал к новому месту работы. С 25 марта
начались регулярные занятия по программе
подготовки космонавтов.
12 апреля 1961 года Гагарин первым из
землян совершил космический полёт на корабле «Восток».
За этот подвиг ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а день полёта Гагарина
в космос был объявлен праздником – Днём
космонавтики, начиная с 12 апреля 1962 года.
С этого свидетельства пилота он начал свою
знаменитую Дорогу в Космос.

В 1966 году Гагарина избрали Почётным членом Международной академии астронавтики,
а в 1964 году он был назначен командиром
отряда советских космонавтов. В июне 1966
года Гагарин уже приступил к тренировкам по
программе «Союз». Он был назначен дублёром Комарова, который совершил первый полёт на новом корабле. Не за горами был и собственный полёт…
17 февраля 1968 года Гагарин защищает дипломный проект в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Государственная экзаменационная комиссия присвоила полковнику Ю.А.Гагарину квалификацию
Лётчик-инженер-космонавт. До последних
дней Гагарин исполнял обязанности депутата
Верховного Совета СССР.
В честь Гагарина его родной город Гжатск
был переименован в Гагарин. Его имя навсегда осталось в Космосе, который он заново
открыл для человечества: один из крупнейших (диаметр 250 км) кратеров на обратной
стороне Луны носит имя Гагарин. И что символично – он расположен между кратером
Циолковский и Морем Мечты. В 1968 году
Международная авиационная федерация учредила медаль имени Гагарина, которой награждаются лица, внесшие особый вклад в авиацию и космонавтику.
Имя Гагарина уже давно стало нарицательным для пионеров в какой-либо области деятельности наравне с именем Колумба. Жизненным девизом Гагарина стала фраза, записанная им в дневнике незадолго до гибели, 12
марта: «Нет у меня сильнее влечения, чем желание летать. Лётчик должен летать. Всегда
летать».
27 марта 1968 года он погиб при невыясненных обстоятельствах вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области во время одного из тренировочных полётов. Похоронен у Кремлёвской стены на
Красной площади.

Коротко о главном...
ШАЖОК В БУДУЩЕЕ…
Поколение мальчишек и девчонок 60-80
-ых годов ХХ-го века мечтали стать космонавтами, потому что в Советском Союзе
успешно развивалась космонавтика:
наши спутники бороздили звёздную галактику, наши космонавты не просто облетали Землю, но и выходили в открытый
космос. Поэтому на вопрос, кем вы хотите
стать в будущем, естественно, все отвечали: «Космонавтом».
Потом приоритеты поменялись: космонавты немного отошли назад, а на первое
место вышли бизнесмены, банкиры и
юристы.
Но вот в Амурской области стали строить космодром «Восточный», и опять заговорили о космонавтике, правда, теперь о
специалистах для будущего космодрома.
Сотрудничая с Амурским
государственным университетом, наши преподаватели предложили открыть
классы предпрофильной и
профильной подготовки с
аэрокосмическим направлением. И вот уже несколько лет в нашей школе
существуют такие классы. Мы сотрудничаем
н
е
только с
А м -

ГУ, но и с Московским высшим техническим университетом имени Н. Баумана.
Наши лучшие выпускники обучаются в
этом престижном учебном заведении.
В этом году на осенних каникулах группа учащихся 9-11-ых аэрокосмических
классов ближе познакомилась с профессиями, связанными с космосом. Ребята побывали в Московском мемориальном музее космонавтики, в МГТУ им. Н. Баумана, где познакомились с преподавателями, побывали в учебных кабинетах и лабораториях, в музее университета. Затем
была совершена экскурсия в Центр подготовки космонавтов имени Ю. Гагарина.
Ребята узнали много интересного о жизни
космонавтов, увидели тренажёры, на которых работают космонавты, правда, отвлекать людей от занятий постеснялись.
И закончилось путешествие в городе Самаре, где
школьников ждали в Государственном аэрокосмическом университете. Ребята
были поражены гостеприимством, с которым их
встречали. Им показали лаборатории, учебные кабинеты, познакомили с директорами институтов, преподавателями.
Ребята пока ещё не знают, кем будут в
будущем, но думаем, что, может, вот с таких «шажков» для кого-то из них начнётся
дорога не только на космодром, но и в космос. Время покажет.
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Второй «Байконур»
В России идет реальное строительство
нового космодрома «Восточный», расположенного в нашей области. По словам вицепремьера Дмитрия Рогозина, курирующего
российский ОПК и космос, по масштабам этот
проект можно сравнить с советским планом
электрификации страны – ГОЭЛРО. Космодром «Восточный» – это не дублёр, а полноценная замена прославленного и великого космодрома «Байконур». Первоначально сюда
планируют перевести все пилотируемые запуски. Так что объемы работ, как и расходы бюджета, будут астрономическими.
Еще в апреле
2012 года Дмитрий Рогозин говорил о том,
что постройка жилых
микрорайонов для нового дальневосточного «звездного городка» для
космодрома «Восточный» будет начата уже в
4-м квартале 2012 года, а сам космодром будет
готов к 2015 году. В 4 же квартале 2012 года
параллельно со строительством жилых микрорайонов началось возведение инфраструктуры
космодрома, которая поможет выводить в космос ракеты «Союз-2», которые можно отнести
к классу легких ракет. В дальнейшем здесь собираются использовать разгонные комплекты
«Фрегат», а также более тяжелые ракеты. По
словам
Дмитрия
Рогозина,
космодром
«Восточный» поможет сделать Россию более
равновесной в плане плотности населения, поможет решать весь спектр задач в космической области, то есть производить запуски в
ближний и дальний космос. Южные широты
космодрома позволят выводить корабли с достаточно большой нагрузкой на заданные орбиты с минимальными затратами. Помимо этого, было принято решение и о постройке уникального города-спутника, удобного для жизни
и крайне красивого. Помимо этого рядом с
космодромом будет построен Академгородок,
что станет дополнительным стимулом для молодежи, для того чтобы поехать жить и работать на Дальний Восток. Отдельно можно отметить уменьшение политических рисков – за

Это интересно...

последние годы Казахстан несколько раз блокировал российские запуски, используя для
этого различные предлоги. При этом первоочередной задачей является снижение нагрузки на
космодром «Байконур», но не его полная замена, по крайней мере, до завершения срока
аренды – 2050 года. Местные власти за счет
постройки космодрома будут стараться решить
свои региональные задачи. В частности космодром «Восточный» рассматривается как краеугольный камень для осуществления Госпрограммы по переселению соотечественников.
По состоянию же на конец сентября
2012 года, работы по строительству
космодрома так и не ушли дальше
стадии расчистки лесополос и рытья
котлованов. С такими графиками уложиться в срок будет непросто, скорее
всего, сроки строительства придется
переносить. В настоящее время говорят о том, что первый запуск ракетыносителя с космодрома «Восточный» запланирован на 27 апреля 2016 года в 11.01 часов,
первый пилотируемый полет состоится в 2018
году, окончательное завершение строительства
намечено
на
2020
год.
Любой обыватель может задаться вопросом: почему же так медленно? Конечно,
строить космодромы - непростое занятие. Для
того чтобы оценить масштаб данных сооружений, необходимо знать их размеры. Всего в
мире построено 28 космодромов (при этом 5
уже выведены из эксплуатации). Однако понастоящему крупных площадок, с которых
могли бы стартовать тяжелые ракеты, способные выводить на орбиту Земли пилотируемые
аппараты, всего 3. Помимо «Байконура» и американского космического центра им. Кеннеди,
это космодром КНР Цзюцюань, занимающий
по площади 2 800 кв. километров.
К тому моменту, как «Восточный» будет окончательно построен, он войдет в число 4-х крупнейших космодромов планеты и станет наиболее современным из них. Это будет не только
стартовый комплекс для запуска тяжелых носителей, но и 2 топливных завода: водородный
и азотный. В общей сложности космодром будет включать порядка 1 600 различных сооружений.
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Знай наших

ярче всех звёзд, и я часто на неё смотрю в ясМы не раз слышали слово «Вселенная». Под ную звёздную ночь.
А вдруг я встречу инопланетян? Я бы хотеним обычно понимают космическое пространла,
чтобы они были добрые по характеру, интество и всё, что его заполняет: космические или
ресные,
весёлые. Я бы поиграла с ними в игры,
небесные тела, газ, пыль – то есть,
которые придумали они, а затем
это весь мир. Наша огромная планаучила бы их нашим, земным,
нета Земля является частью этого
играм. Думаю, если планеты земогромного, необъятного мира. И,
ной
группы
называют
наверное, каждый человек хоть раз
«карликами»,
то
и
жители
будут
в жизни задумывается, что там, в
небольшого
роста,
примерно
такие,
этом таинственном космосе. Есть ли
как мы. Они путешествуют так же,
другие существа, которые, как и
как и я, на другие планеты и знамы, ходят в школу, играют в куклы,
Маслюк Е., 10Б
комятся с их жителями. Летают на
мечтают о будущем?
космических аппаратах, которые
В своих мечтах я представляю
мы
называем
«тарелками», наблюдают за
себя в скафандре, летящей в огромной ракете,
нами,
а
мы
об
этом
только строим предположеа вокруг сотни, тысячи, миллионы звёзд и плания.
нет. Куда же полететь? Может быть, на Мерку-

МОЯ МЕЧТА

рий? Ведь Меркурий – самая близкая к Солнцу планета. Своё название она получила в

Тонких Т., 10Б

Суслеганова А., 8Б

честь одного из древнеримских богов. Она похожа на Луну, там много кратеров и гор. А может, полететь на Венеру, которая получила
своё название в честь римской богини любви и
красоты? И это не случайно. На небе она сияет
Мирошниченко В., 8Б

Может, отправиться на Уран или Нептун?
Это планеты-близнецы. Уран назван в честь
древнейшего греческого божества, олицетворяющего небо, а Нептун – в часть древнеримского бога моря. Жителей этих планет я представляю высокими худыми существами, возможно,
хладнокровными, потому что мы знаем, что
чем дальше планеты от Солнца, тем холоднее.
Они, наверное, очень умные, строгие и гордые.
Я очень люблю животных. Конечно же, они
есть и на других планетах, но у инопланетян
они необычные, очень интересные, и я бы хотела некоторых взять с собой домой. Интересно,
как бы на это отреагировали мои родители?
Надеюсь, что они бы не возражали.
Но самая моя любимая планета – Земля.
Здесь я родилась, здесь живут моя семья и мои
друзья. Если смотреть на неё из космоса, то
невозможно оторвать глаз - так она прекрасна.
Есть много мест на Земле, которые я ещё не
видела, но мечтаю увидеть. Так что пока я
останусь дома, а когда вырасту, может быть,
моя мечта осуществиться.

Над выпуском работали: Редакционная коллегия газеты «Школьный телетайп». Адрес: 675000, Амурская
область, г. Благовещенск ул. Институтская, 15. Электронный адрес: sposh16@rambler.ru
Фото и рисунки предоставлены учениками 10Б, 9Б , 8Б классов
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Проба пера

РАКЕТЫ
Кряжевских Алексей, 8Б класс
Гулять сегодня некогда,
Мы заняты другим:
Бумажные ракеты
Мы дружно мастерим.
Мы лётчиками смелыми
Быстрее стать хотим,
В ракетах настоящих
Мы в космос полетим.
Над нами звёзды светлые
Зажгутся в вышине,
Российский флаг поднимем
На Марсе и Луне.
Медяник Константин, 10Б класс
Про космос мы слышали с детства,
Известны нам также всегда
Небесных просторов титаны,
Великие их имена.
Нас манят высокие дали,
Открыть мы хотим что-нибудь:
Планету, звезду иль комету –
Прославить Россию свою.
Хотим побывать на Плутоне,
Он так далеко от Земли,
Столкнуть метеор с траекторий,
Чтоб мир уберечь от беды.
Хотим полететь, как Гагарин,
К высотам далёкой звезды,
Вернуться назад в Циолковский
И помнить, что первыми в космосе
были мы!

МЕЧТЫ О НЕБЕ
Александр Мазуренко, 10 Б класс
Все знают: человек не птица,
Ведь нету крыльев у него,
Таким уж выпало родиться,
Смириться с этим нелегко…
Всегда влекли его закаты,
Свобода неба, облака
И грома грозные раскаты,
Когда лил дождь как из ведра.
И вот исполнилась мечта:
Благодаря трудам учёных,
Он взмыл впервые в небеса,
Отдавшись делу увлечённо.
Настала эра самолётов…
И сотни молодых умов
Мечтали о судьбе пилотов, но…
Не каждый к этому готов.
Пускай рождённый ползать – не летает,
Но потому-то мы и люди,
Что в нас идеи обитают,
А уж своей мечте верны мы будем.

КОСМИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Что обозначает слово «космос»?
Как называется ближайшая к нам звезда?
Что обозначает слово «космонавтика»?
Какой день считается началом космической эры человечества?
Сколько собак в первый раз летали в космос?
Какой праздник отмечается 12 апреля 2016 года?
Назовите космонавта, совершившего первый космический полёт.
Сколько минут длился первый космический полёт человека?
Сколько это в часах?
Сколько раз Юрий Гагарин облетел вокруг Земли?
Кто такой Герман Титов?
Кто первым вышел в открытый космос?
Какой позывной был у первой женщины – космонавта? Как её звали?
Кто был Главным конструктором первых космических кораблей?
Как называется место, откуда запускают в космос ракеты?

