
12 апреля 1961 г. - этот день навсегда
вошел в историю человечества.
Весенним утром мощная ракета-
носитель вывела на орбиту первый в
истории космический корабль
“ВОСТОК-1” с первым космонавтом
Земли - гражданином Советского Союза
Юрием Алексеевичем Гагариным на
борту. За 1 ч. 48 мин. Юрий Алексеевич
Гагарин облетел земной шар.



Впервые День космонавтики отмечали в 1962 году, ровно через год после

того, как Юрий Гагарин совершил первый орбитальный полет вокруг земного
шара. Полет Юрия Гагарина стал огромным триумфом. Весь мир праздновал
это достижение. Поэтому нет ничего удивительного в том, что предложение
другого летчика-космонавта Германа Титова превратить 12 апреля в праздник,
было принято с энтузиазмом и воплощено в жизнь уже на следующий год.
Позднее этот день стал не только днем космонавтики.
Международная авиационная федерация приняла решение сделать его
Всемирным днем авиации и космонавтики. Это событие датируется 1969
годом. А в 2011 году Генеральная Ассамблея ООН вынесла предложение
добавить некоторые изменения в названия этого замечательного праздника - 12
апреля стал называться еще и Международным днем полета человека в

космос.
В России 2011 был признан годом российской космонавтики. Это была дань

уважению, которое современники проявили к подвигам своих
предшественников в канун пятидесятилетнего юбилея первого в истории
человечества космического полета.

Ю.А.Гагарин

ракета «Восток-1»



Мероприятия, посвященные Дню космонавтики

День, который посвящен всем астрономам, космонавтам и ученым,
работающим в космической отрасли и день за днем приближающими
человечество к разгадкам сакраментальных тайн Вселенной, никогда не
проходит незамеченным. Всевозможные тематические и очень познавательные
мероприятия проводятся в музеях, домах культуры и библиотеках по всему
миру. По телевидению показывают документальные и художественные
фильмы, посвященные космосу.

В школах проходят тематические классные часы, всевозможные беседы,
концерты, творческие конкурсы и спортивные соревнования. Единственная
цель, которую преследуют все эти мероприятия - рассказать подрастающему
поколению о той части истории, которую должен знать любой человек не
только в России, но и во всем мире.

И наш лицей не остался в стороне и тоже провел несколько мероприятий
посвященных этому замечательному празднику:

- Семихатовские чтения;

- Конкурс рисунков, посвященных Дню космонавтики.



Искорки приняли активное участие в классном и лицейском турах

Молодежного космического форума «Семихатовских чтений - 2017». Узнав много

интересного о космосе, Искорки вдохновившись поучаствовали в конкурсе рисунков,

посвященных Дню космонавтики.

Дима К. назвал свой рисунок 

«Путешествие на Марс»

Саша К. назвал свой рисунок 

«Всепоглощающая Чёрная дыра»


