
Дню Космонавтики и Авиации 

посвящается! 

08 апреля 2019г команда «СМЕНА» разработала и 

провела урок, 

посвященный 

Дню 

космонавтики и 

авиации России. 

Участники команды Артем Ш. и 

Анастасия К., придумали интересные 

задания, посвященные историческим 

событиям в освоении космоса, а так 

же представили материал с точки 

зрения физических процессов.   

Из истории 

День 12 апреля 1961 года 

ознаменовался знаменитой фразой 

Юрия Гагарина «Поехали!». Позднее 

люди назовут этот день утром 

космической эры, в которую 12 апреля 

вступило все человечество. Подвиг 

первого советского космонавта 

олицетворяет собой все то, что было создано человеческим разумом с 

древних времен и до наших дней. Этот полет и имя первого космонавта 

навсегда будут вписаны в историю золотыми буквами.  

Никогда не будешь ты состарен, 

Юрий Алексеевич Гагарин! 

Всѐ прошло: победы и ошибки, 

Жизнь твоя осталась нам улыбкой - 

Высшей благодарностью людской, 

Молодой улыбкой колдовской. 

Знаем мы, что ты не дрогнул сердцем, 

Только в удивлении затих, 

Может быть, космическим пришельцем 

Ты себя почувствовал на миг... 

Не вместило гордый дух пилота 

Крохотное тело самолѐта, по плечу - иные 

корабли!.. 

И когда земля скользнула зыбко, 
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То на месте этой грозной сшибки 

Солнечной гагаринской улыбкой 

Вдруг родник забил из-под 

земли!... 

Полету Юрия Гагарина 

предшествовала напряженная 

и большая работа, 

направленная на подготовку 

и осуществление запусков в 

космос первого спутника, 

первого живого существа и, 

наконец, первого 

космического корабля в 

автоматическом режиме с 

манекеном человека на борту 

(на Байконуре манекен в 

шутку прозвали Иваном Ивановичем) с последующим возвратом 

спускаемого аппарата назад на Землю. Для тех лет все было впервые и в 

новинку. Тогда никто не мог с уверенностью сказать заранее, как поведет 

себя в условиях космоса человеческий организм. Юрию Гагарину предстояло 

дать ответы на самые простые вопросы, к примеру, возможно ли применять 

пищу в условиях невесомости. Не было уверенности и в том, справится ли с 

полетом психика космонавта. Первый 

полет в космос был настоящим 

подвигом.  

Но больше всего Юрий Гагарин 

сделал для нашей страны. И хотя 

потомки часто оказываются 

неблагодарны, тем не менее, даже 

спустя полвека после знаменитого 

полета День космонавтики в России 

остается одним из самых любимых 

праздников, объединяющих всю нашу 

многонациональную страну. В России 

таких праздников всего-то два – День 

Победы и День космонавтики. 

Команда «СМЕНА» поздравляет всех с Днем космонавтики и авиации! 

Анастасия К. и Ю.А. Захарова 


