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Самара—город космических достижений. 12 апреля исполняется 60 лет первого полета человека в космос. 

Именно с Самарой связана история развития космонавтики. Здесь базируются несколько предприятий, которые с 1958 

года работают на ракетно-космический комплекс. Это ЦСКБ «Прогресс», «Тяжмаш», Авиационный завод и другие. 

Здесь проектировались самолеты Ту-134, Ту-154, ракеты-носители «Протон-Энергия», ракетно-космические комплексы 

«Союз - Прогресс». 

Что знают школьники об освоении космоса? Что узнали за этот месяц, участвуя в школьном марафоне «Космос 

стал ближе»?  

Дана Пикулина: «Все мы знаем, что первым человеком, который полетел в космос, был советский космонавт 

Юрий Алексеевич Гагарин. На космическом корабле «Восток» он впервые в истории человечества совершил орбиталь-

ный облет Земли. 108 минут, которые перевернули мир. А вот основные ступени ракеты, на которой Гагарин покорил 

космос, произвели в Куйбышеве под руководством знаменитого конструктора Дмитрия Козлова». 

Михаил Абрамов: «Я горжусь, что первый космонавт Юрий Гагарин после приземления еще около двух суток 

находился в областной столице. А через день после отъезда Гагарина в Москву его именем назвали одну из централь-

ных улиц нашего города. И это здорово!» 

Восьмиклассники: «Дело первых строителей космических аппаратов продолжают те, кто учился или учится в 

лучшем вузе страны – Самарском Аэрокосмическом университете. Многие ребята из школы будущих инженеров меч-

тают стать студентами этого вуза, а потом  создавать космические корабли. А если повезет, поработать на МКС в каче-

стве инженеров-испытателей». 

А пока космос изучаем  по музейным экспонатам, книгам, фильмам. И чем больше узнаем, тем больше  уважаем 

тех, кто проложил дорогу в запредельные дали, первооткрывателей...Что ждет нас в будущем? Может быть, кому-то 

из нас предстоит расширить представление о Вселенной, верим, что в будущем Самарская губерния превратится в 

космический центр, а Самара станет мировой столицей космонавтики. Я горжусь тем, что живу в таком замечательном 

городе. 

Мы из Самары космической 



     Улыбка Гагарина  
Я помню, солнце в этот день искрилось:  
Какой был удивительный апрель!  
И в сердце радость с гордостью светилась:  
Из космоса Гагарин прилетел! 
Его все по улыбке узнавали —  
Такой улыбки не было второй!  
Весь мир рукоплескал! Все ликовали:  
Гагарин облетел наш шар земной! 
С тех пор приблизились неведомые дали,  
Осваивают космос корабли…  
А начинал — российский, славный парень,  
ГАГАРИН — 
         ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ ЗЕМЛИ! 

Слово редактора 
     Вы когда-нибудь задумывались о жиз-

ни там, во Вселенной? Человечество изу-

чило малую часть.  

   Что такое для нас космос? Новое, неиз-

веданное. Другой мир. Огромное про-

странство. Это буйные метеориты, разби-

вающиеся о Землю. Это наше Солнце, со-

гревающее и освещающее все просторы 

Земли. Это загадочная Луна, смягчающая 

ночную тьму...Есть ли жизнь на других 

планетах? В других галактиках? Есть ли 

«братья по разуму»? Пока мы только зна-

ем, что Вселенная вечна и бесконечна. 

Иногда от мысли, что там, в других мирах, 

меня бросает в жар. 

   Я предлагаю вам отправиться в про-

шлое. «12 апреля 1961 года в Советском 

Союзе выведен на орбиту Земли первый в 

мире космический корабль, пилотируемый 

летчиком-космонавтом Юрием Алексееви-

чем Гагариным!» - звучит голос Левитана.  

    ПОМНИТЬ первый полет человека в 

космос, и космонавта Ю.А.Гагарина, со-

вершившего его. 

    ПОМНИТЬ каждого летчика и космонав-

та, конструктора и инженера, врача, тех-

ника, солдата, рабочего - героев и труже-

ников, кто открыл дорогу в небо, в космос, 

открыл дорогу к новым знаниям, целям и 

победам ! 

    О космосе размышляют школьники раз-

ных классов. Старшеклассников интересу-

ют личности конструкторов, их путь в 

науку, вклад в дело освоения космоса. 

Пятиклассники преклоняются перед по-

двигом космонавтов. Есть и воспоминания 

тех, кто был современником первых поле-

тов в космос. . 

     Сегодняшний выпуск газеты для вас, 

тех, кто примет эстафету Любви к Родине, 

сохранит в памяти подвиги Героев, при-

умножит Славу и достижения Отечества!  

   Камила Юсупова 

Эстафету подвига принимаем! 2        ВМЕСТЕ Март, 2021 

      Мы—из XXI века, но так же, как и 60 лет назад наши дедушки 
и бабушки, с волнением говорим о космосе. Правда, пока изучаем 
по музейным экспонатам. Но каждый мечтает если не полететь в 
космос, то обязательно создавать космические корабли!   



    Я часто задаю вопрос своим дру-

зьям: 

- Знаешь, где начинается дорога в 

космос? 

- Нет. 

- А она начинается на Земле, в Рос-

сии, в городе Самаре. Именно в 

моем родном городе была создана 

ракета, в которой впервые полетел 

человек в космос. Юрий Алексее-

вич Гагарин. Мы навсегда запом-

ним дату, которая изменила весь 

мир – 12 апреля 1961 года.  

      В этот день выведен на орбиту 

Земли космический корабль 

«Восток», пилотируемый русским 

летчиком-космонавтом. С этого мо-

мента все больше и больше космо-

навтов отправляется в открытое 

пространство. Но ни один из них не 

сравнится с Юрием Алексеевичем 

Гагариным! И я горжусь, что живу в 

Самаре – городе, который как ника-

кой другой в мире связан с космо-

сом. 

      В нашем городе продолжают 

создавать космические корабли, 

завод «Прогресс» участвует в меж-

дународном проекте МКС. На кос-

мической станции космонавты ра-

ботают уже теперь более года.  

      Первый полет длился около 

двух часов. За эти 108 минут мир 

стал другим. 

      Самара – город трудовой сла-

вы, родина многих великих людей. 

А главное – город, благодаря кото-

рому началась новая, космическая 

эпоха в истории человечества.  

      12 апреля весь мир отмечает 

День космонавтики. Если бы я 

встретилась с Юрием Алексеевичем 

Гагариным, я бы спросила: 

- Юрий Алексеевич, Вам было 
страшно? 
- Каково это – чувствовать ответ-

ственность перед любимой Родиной 

и нашим великим народом? 

- Если бы Вам представилась воз-
можность, Вы бы полетели снова? 
      Думаю, он бы ответил так: 

- Да, я испытывал чувство страха, 

но сумел преодолеть его, потому 

что в меня верили и Генеральный 

конструктор, и руководили Центра 

подготовки космонавтов, и все, 

все…И еще я понимал, что наша 

Родина – первооткрыватель космо-

са. А это такая ответственность! И 

еще хочу сказать: кто хоть раз уви-

дел Землю в иллюминаторе косми-

ческого корабля, мечтает увидеть 

ее снова. 

      Я чувствую гордость, что живу 

в этом городе, в этой стране, в это 

время! 

                                                                                                          

Ксения Венцова, 5Б  

Победитель конкурса сочине-

ний «Космос стал ближе» 

Увидеть Землю из космоса Март, 2021        ВМЕСТЕ    3 

Откуда начинается дорога в космос 

     60 лет назад полетел в космос 

первый человек - Ю.А.Гагарин. И 

хотя прошло много лет, 12 апреля 

– это незабываемый день для все-

го человечества.  

     По традиции в нашей школе 

№24 в этот день проходят встречи 

с героями космоса:  у нас в гостях 

был летчик-космонавт С.В.Авдеев, 

а теперь -  генерал-майор Фулей 

Юрий Васильевич. Много лет он 

служил заместителем начальника 

гарнизона легендарного космодро-

ма Байконур, много раз провожал 

в полет космонавтов, на самом 

деле знает, сколько нужно прило-

жить усилий, чтобы покорять кос-

мос. Юрий Васильевич лично зна-

ет космонавтов-самарцев Атькова 

и Манакова.  

     На занятии ШБИ—школы буду-

щих инженеров—ребята предста-

вили свои проекты исследователь-

ских работ, резуль-

таты наблюдений, 

опытов. Юрия Васи-

льевича взволнова-

ли исследователь-

ские работы ребят о 

работе ЦСКБ и заво-

да «Прогресс», где 

создаются пилоти-

руемые корабли, 

ведь Самару назы-

вают «космической 

столицей». А потом 

члены Совета музея 

Боевой славы при-

гласили на презентацию работ 

участников Всероссийских Беляев-

ских чтений, которые проводятся 

уже четыре года. Наступил волну-

ющий момент. И ветеран, и школь-

ники на мгновение замерли, слу-

шая голос Ю.Левитана из далекого 

1961 года, что космос покорил со-

ветский, русский человек. А в кон-

це встречи мы вместе пели песню 

«И на Марсе будут яблони цве-

сти». Наш гость выразил уверен-

ность в том, что сегодняшние меч-

татели обязательно посадят сады 

на других планетах солнечной си-

стемы. 

Ярослав Овчинников, 8А 

Такая работа—провожать космонавтов в полет 



Отец русской космонавтики 

М.Б.Корниенко А.А.Губарев О.Ю.Атьков Ю.Д.Кононенко 

Космонавты живут на Самарской земле  

С.В.Авдеев 

    Спросите у любого самарца, кто 

такой Королев, вам ответят: «Отец 

русской космонавтики». Да и какой 

старшеклассник не мечтает учиться 

в аэрокосмическом университете 

имени С.П.Королева!   

      Сегодня мы отправились в пу-

тешествие в музей аэрокосмическо-

го университета имени Сергея Пав-

ловича Королёва. Входим в зал, в 

котором история освоения космоса. 

Экскурсовод рассказывает о пер-

вых летательных аппаратах тяже-

лее воздуха. Вот макеты самолетов 

Можайского,  братьев Райт. Забе-

гая вперед, скажу, что Никита Ба-

бажанов очень удивился, что у это-

го самолёта нет шасси – он  подни-

мался по рельсам. А вот наш зна-

менитый Ил-2,  его больше всего 

выпускали в годы Великой Отече-

ственной войны. Над нашими голо-

вами макеты лучших самолетов 

    Но когда же мы подойдём к кос-

мической теме? Далее идут не ма-

кеты—настоящие  двигатели, кото-

рые подняли в космос ракеты.  Я 

задаю себе вопрос, 

почему большая 

часть экспозиции 

посвящена технике? 

Ответ приходит сам 

собой: без лета-

тельных аппаратов 

путь в космос за-

крыт! Кто же стоит 

за всем этим? И пе-

ред нами та часть 

экспозиции, которая 

рассказывает о Сер-

гее Павловича Ко-

ролёве.  Нет, это не 

пересказ биографии 

великого конструктора—ее знаем 

мы все. Вот листочки из блокнотов 

- настоящие, написанные рукой 

конструктора в те дни, когда сбы-

лась мечта человечества - совер-

шился полёт Гагарина А вот шляпа, 

Сергей Павлович говорил, что она 

всегда приносит удачу. Здесь, на 

этих стендах, очень лаконично рас-

сказана вся биография Великого 

конструктора. Наибольший интерес 

у ребят вызвали макеты тех косми-

ческих кораблей, которые уносили 

в космос наших космонавтов. 

     Прежде чем отправить человека 

в космос, Сергей Павлович Королёв 

проделал огромную работу: как 

поведет себя космический корабль 

в новых условиях? А самое глав-

ное, что будет испытывать чело-

век? Экскурсовод рассказывает, что 

только после того, как Королёв 

убедился в успешном исходе, в кос-

мос отправился первый космонавт 

из отряда, созданного в 1960 году. 

Ребята задают вопрос: 

   - А почему только один виток 

был сделан вокруг земного шара? 

   - Сергей Павлович Королёв, -  

отвечает экскурсовод, - считал, что 

нужно было проверить, как пове-

дет себя человек в условиях неве-

сомости. 

  - А были внештатные ситуации? 

  - Да, конечно, были. Во-первых, 

«Восток» поднялся в апогее на 

большую высоту, чем планирова-

лось. Во-вторых, космонавт при-

землился не там, где планирова-

лось, а в Саратовской области.  

     К этому времени Сергей Павло-

вич Королёв покинул Байконур и 

находился в Куйбышеве. 12 апреля 

к вечеру самолет доставил Юрия 

Алексеевича Гагарина на аэродром 

завода номер один...  

      Сначала я планировал расска-

зать о Королеве, используя матери-

алы Интернета. Но теперь я могу 

сказать, что вся жизнь этого Вели-

кого человека представлена имен-

но в музее аэрокосмического уни-

верситета. Мы покидаем музей, 

выходим к центральному корпусу и 

останавливаемся у бюста Сергея 

Павловича Королёва. Вначале нам 

показалось, что это обыкновенные 

слова: «Кто хочет работать, тот 

ищет средства, кто не хочет—

причины».  Потом поняли: это кре-

до Великого человека. Он никогда 

не искал причины неудач - искал 

возможность их устранить. И делал 

это каждый день, каждый час, каж-

дую минуту.  

      Подвиг совершают, конечно, 

космонавты. Но главные герои те, 

кто сделал возможным полет в кос-

мос.  

          Ярослав Овчинников, 8А 

Герои на все времена 4        ВМЕСТЕ Март, 2021 



 Среди замечательных имен 

почетных граждан Самары вижу 

знакомое имя – Дмитрий Ильич  

Козлов, о нем я слышал уже не раз. 

Когда мы посещали музей авиации 

и космонавтики имени С. П. Коро-

лева, нам рассказывали о нем, так-

же с одноклассниками мы были в 

музее «Самара космическая», и 

рядом с этим музеем есть площадь, 

названная в его честь. Звание по-

четный гражданин Самары ему бы-

ло присвоено девятого июня две 

тысячи третьего года за заслуги в 

общественной и государственной 

деятельности, за выдающийся 

вклад в развитие науки Самарской 

области.  В пятидесятые годы ХХ 

века Дмитрий Ильич был ведущим 

конструктором ракеты Р-5, позже - 

ведущим конструктором ракеты Р-7 

— знаменитой «семёрки». Именно 

эта ракета позволила обеспечить 

приоритет СССР в разработке меж-

континентальных баллистических 

ракет и положить начало созданию 

практической космонавтики.   

Если вы, дорогой читатель, 

подумали, что этот человек всю 

жизнь занимался только наукой, то 

это не так. Вот кадры документаль-

ного фильма (о Д.И.Козлове созда-

но несколько фильмов). Дмитрий 

Ильич рассказывал о своей учебе: 

«Я учился в институте, который 

был с первого курса освобожден от 

всех действующих армий. 

В нашей группе было  

двадцать пять студентов, 

шесть человек ушли на 

фронт добровольцами. 

Все погибли, один я 

остался живой». Потом 

продолжил: «Первое ра-

нение, госпиталь, дальше 

во время освобождения 

блокадного Ленинграда 

снарядом раздробило 

руку, ампутация».  

После снятия 

блокады Д.И.Козлов вер-

нулся в институт и окон-

чил его в декабре 1945 

года. В 1946 году в со-

ставе Технической комиссии по 

изучению трофейной ракетной тех-

ники Дмитрий Ильич работает в КБ 

завода № 88  инженером-

конструктором под руководством С. 

П. Королёва. Получив уникальный 

опыт, Дмитрий Ильич возглавил 

развёртывание серийного произ-

водства ракет Р-7 на самолётостро-

ительном заводе № 1 в городе Куй-

бышев. Также  он создал конструк-

торское бюро, ставшее впослед-

ствии одним из ведущих в стране.  

Я могу сказать, 

что этот человек прошел 

весь свой путь от начала 

и до конца, сколько доб-

рого он совершил для 

города. Он был челове-

ком требовательным, и 

прежде всего Дмитрий 

Ильич был требователен 

к себе. Козлов не прощал 

тех, кто лгал и обманы-

вал, но прощал тех, кто 

признавал свою вину за 

промахи в работе. Чело-

век с большой буквы. 

Восхищаться этим чело-

веком я буду долго, 

Дмитрий Ильич оставил 

большой след в моем 

сердце, это на самом де-

ле человек с «Самарским 

характером».   

Но чтобы что-то 

получить, нужно многое 

отдать. Дмитрий Ильич Козлов - 

человек эпохи, потому он прошел 

через все, он выбрал сложные до-

роги судьбы и достойно преодолел 

все испытания, которые выпали на 

его долю.  Это и есть Герой нашего 

времени. А мы, молодежь двадцать 

первого века, должны помнить та-

ких людей и быть им благодарными  

за их труд  и подвиги, которые они 

совершили во благо будущих поко-

лений. 

Юрий Шалаев, 9В 

Почетный гражданин Самары Дмитрий Ильич Козлов 

Козлов Дмитрий Ильич — крупный конструктор и ученый в области ракетно-космической техники 
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- Космонавт России: №74; 

•Космонавт мира: №274; 

•Сергей Васильевич родился 1 

января 1956 года в Самарской 

области в городе Чапаевске.  

       Авдеев С. В. - космонавт-

испытатель ГКБ РКК "Энергия", 

летчик-космонавт Российской 

Федерации, герой РФ. Отличник 

учебы, успешно окончил МИФИ в 

1979 году. Был принят на работу 

в НПО "Энергия". В середине 80-

х заочно окончил аспирантуру. 

Всю свою жизнь связал с космо-

сом. 

    С 2004 года "Почетный граж-

данин Чапаевска". 

     До 2005 года мировой ре-

кордсмен по пребыванию в кос-

мосе. 

     Сергей Васильевич награждён 

орденами и медалями.    Канди-

дат в мастера спорта по легкой 

атлетике. 

    В отряд космонавтов зачислен 

в 1987 году. После общей косми-

ческой подготовки в ЦПК (центре 

подготовки космонавтов) в 1989 

году начал готовиться к полетам 

в группе. Затем тренировался в 

качестве бортинженера 2 экипа-

жа ЭО-11. В начале 1992 года - 

дублер бортинженера космиче-

ского корабля "Союз ТМ-14" 

А.Калери. Затем изучал материал 

как бортинженер экипажа ЭО-12. 

И уже в период с июня 1992 года 

по февраль 1993 - первый полет 

в космос на космическом корабле 

"Союз ТМ-15" и ОК "Мир" вместе 

с А.Соловьевым и М. Тонини 

(Франция), выполняя функции 

бортинженера. В этом полёте 

выход в космос совершал четыре 

раза. 

   Второй раз космический полет 

Авдеев Сергей совершил в пери-

од с сентября 1995 году - февра-

ля 1996 года вместе с 

Ю.Гидзенко и Т.Райтером (ФРГ) в 

составе 20 экспедиции. Выход в 

космос один раз, а также работа 

в разгерметизированном отсеке 

    Третий полет с августа 1998 

года по август 1999 года - опять 

бортинженером. Выход в космос 

опять четыре раза. Длительность 

первых двух полетов чуть боль-

ше года, третий полет год и две 

недели. 

  •Продолжительность: 747 суток 

14 часов 14 минуты. 

Материал подготовила  

Дана Пикулина, 7Б 

Космос стал ближе  

     Парадная форма, нарядная школа, 

выставка, на которой представлены 

макеты космических кораблей, изготов-

ленные школьниками разных классов. 

И это особенно волнует каждого из 

нас: сегодня—встреча с человеком, 

сделавшим шаг, нет, несколько шагов 

во Вселенную. Сергей Васильевич Ав-

деев. Космонавт России №74. Число 

полетов 3. А выходов в открытый кос-

мос 10!   

    Через несколько минут мы увидим 

живую легенду! Волнуются старше-

классники: они начинают встречу пес-

ней, ставшей гимном космонавтов— 

“Трава у дома”. 

    В школу входит Сергей Васильевич. 

И хотя это далеко не первая встреча с 

молодежью, он немного смущен. Оста-

навливается около выставки, на кото-

рой представлены работы учащихся. 

Далее—выставка рисунков, фотогра-

фий на космическую тему. Все как все-

гда. А потом гостя приглашают на за-

нятия ШБИ—школы будущих инжене-

ров.  

    Авдеев Сергей Васильевич 

И снится нам не рокот космодрома, 

Не эта ледяная синева, 

А снится нам трава, трава у дома, 

Зеленая, зеленая трава 
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     Встреча с космонавтом. Мы как 

будто заглянули в жизнь героиче-

скую и в то же время поняли, что 

это настоящий труд. Ведь Сергей 

Васильевич—инженер, человек, 

который постоянно учится, нахо-

дится в поиске. Поэтому так хоте-

лось показать ему, что мы готовы 

прийти на смену нынешним людям, 

осваивающим космос.  

      Интересно прошло в этот день 

занятие-погружение  «Школы буду-

щих инженеров «Архимед». «Наша 

задача сегодня - 

выделить особен-

ных учеников, кото-

рые не просто учат-

ся, а умеют думать 

«около», что явля-

ется главным каче-

ством настоящего 

инженера», - гово-

рит Е.В.Башмакова, 

организатор погру-

жения.  

       В ходе работы 

ребята, не только 

имеющие нестан-

дартное мышление, 

но и умеющие при-

менять его на практике, получили 

возможность показать себя.  

     Программа погружения состоя-

ла из двух этапов: интеллектуаль-

ных битв на рабочих площадках и 

защиты творческих проектов. Всего 

было семь рабочих площадок. Экс-

перты оценивали как слаженную 

работу команды, так и индивиду-

альные способности учеников. Иг-

роки собирали различные объем-

ные фигуры на «Головоломках», 

решали интересные математиче-

ские задачки на шахматной доске, 

рассчитывали силу на площадке 

«Физический эксперимент», кон-

струировали различные механиз-

мы, такие как двухмоторная маши-

на и самолет, и многое другое.  

      Воодушевленные при-

сутствием космонавта и не-

стандартными заданиями, 

они внимательно слушали 

организаторов и быстро пе-

реходили с одной рабочей 

площадки на другую. Зада-

ния действительно заставля-

ли думать!  

       Командная работа так-

же была на высоте. Дедин 

Денис, один из участников 

мероприятия, поделился 

своими впечатлениями: 

«Очень интересно! Сего-

дняшнее погружение действитель-

но расширило мой кругозор и пред-

ставление об окружающем мире. 

Нельзя сказать, что задания про-

стые, но они решаемы. Нужно про-

сто подумать».  

    С.В Авдеев: - Я увидел в ребя-
тах  новые, взрослые черты харак-
тера, находчивость, умение думать 
и действовать нестандартно. Это 
действительно будущие инженеры! 
    Суть второго этапа погружения 

состояла в том, что каждая коман-

да должна была представить свой 

план по модернизации школьных 

кабинетов физики, математики, 

информатики. То есть это задание 

было серьезным, ребятам дали воз-

можность самим предложить необ-

ходимые изменения в школе. Одна-

ко на выполнение задания отводи-

лось всего 40 минут. Необходима 

была слаженная работа. 

      Тем не менее все команды 

успели вовремя подготовить свои 

выступления, и в назначенное вре-

мя актовый зал уже был полон. 

Победители определялись по реше-

нию экспертного бюро, в который 

вошли С.В.Авдеев, учителя и ди-

ректор школы, и на основе зри-

тельского голосования.       Несмот-

ря на юный возраст и неопытность, 

команды умело и оригинально 

представили свои проекты и раз-

мышления над предложенной те-

мой. «Чувствовалось, что ребята 
ответственно отнеслись к заданию, 
- говорит Сергей Васильевич.—И 
хотя на создание проекта давалось 
совсем немного времени, однако 
выступления были яркими и гра-
мотно выполненными».  
     Ребятам понравилась  работа на 

площадках робототехники, черче-

ния и других. Экспертное бюро вы-

делило группы «Бета» и «Гамма». 

Их проекты были технически пра-

вильными и конкретными, а пред-

ложенные пути решения проблемы 

модернизации кабинетов были 

вполне осуществимыми. С.В.Авдеев 

пожелал «архимедам» успехов. 

 

Валерия Скворцова 

В школе будущих инженеров 
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    Человечеству всегда хотелось 

познать неизведанное. Далекий 

космос своей загадочностью посто-

янно манил людей. Что там, на 

звездах? Насколько они далеко? 

Какие по размеру? Не зря много сил 

ученых потрачено на исследование 

тайн космоса. Одним из таких поко-

рителей космоса был Юрий Гагарин.                                       

   Юрий Алексеевич родился 9 

марта 1934 года, в простой кре-

стьянской семье. Учился он хоро-

шо, а после окончания 6 класса 

отправился на обучение в Моск-

ву, где позже и заинтересовался 

авиацией. Затем  окончил учили-

ще и продолжил службу в авиа-

ционной дивизии.  

    Когда Юрий узнал о наборе в 

отряд космонавтов, он сразу по-

дал рапорт. Уже в ближайшее 

время его вызвали в Москву. От-

бор был жёсткий, но Гагарин с 

честью выдержал испытания и 

оказался в числе кандидатов. 

   И 12 апреля 1961 года Юрий 

Алексеевич Гагарин на борту кораб-

ля «Восток» впервые совершил кос-

мический полёт вокруг Земли, про-

быв в космосе 108 минут. Так обыч-

ный русский парень, родом из не-

большой деревушки, в одночасье 

стал всемирно известным челове-

ком, звездой мирового масштаба.         

     Мне кажется, что, совершив та-

кой необычный поступок, Ю.А. Гага-

рин сделал огромный шаг в науке. 

Его пример стойкости, храбрости, 

мужества должен служить приме-

ром для людей. Гагарин ставил пе-

ред собой цель полететь в космос и 

настойчиво шел к осуществлению 

своей мечты. Каждый человек дол-

жен быть таким же целеустремлен-

ным и добиваться своей цели, чего 

бы ему это бы ни стоило.                                                                                                     

     Видимо, его первые слова: 

«Поехали», а затем «Полет прохо-

дит нормально. Вижу горизонт Зем-

ли. Такой красивый ореол!» люди 

будут помнить еще многие столе-

тия. Своим подвигом Гагарин при-

нёс славу Родине. Он стал приме-

ром для людей не только в нашей 

стране, но и во всём мире! 

Валерия Меньщикова, 7Б 

     Космос - эвесь наш мир, а часть 

необъятной Вселенной - наша пла-

нета. Человечество уже давно  изу-

чает всё, что только возможно. Се-

годня на нашей планете уже мно-

гое изучено и поддаётся объясне-

нию, в то время как космос ещё не 

освоен. Человек всегда старался 

узнавать что-то новое, и даже в 

древние времена люди задумыва-

лись над тем, что же такое солнце, 

небо и что там, выше неба. Но лю-

дям оставалось только гадать, что 

же там находится. 

      Космос...С давних времён люди 

с восхищением смотрели в звёздное 

небо. А ведь и вправду нет ничего 

великолепнее звёздного неба. Хо-

лодные, манящие светила пленяют 

нас. Смотря на небо, я ощущаю 

волшебную связь с космосом, его  

бесконечность.         

     Как я уже говорила ранее, чело-

век всегда пытался понять, что 

находится вне пределов Земли. Все 

учёные давали различные заключе-

ния на этот вопрос. Они представ-

ляли космос то хрустальной сферой 

с подвешенными к ней звёздами, то 

бескрайним океаном, в котором 

плавает наша Земля, то всеми нами 

известной теорией про черепаху. С 

развитием науки люди поменяли 

своё представление о космосе. 

Имена Николая Коперника, Джор-

дано Бруно и Галилео Галилея зна-

ет каждый. Они по-новому взгляну-

ли на Вселенную, звёзды и Землю. 

      С появлением авиации челове-

честву оставался один шаг до 

освоения космоса, но сделать 

этот шаг очень непросто.  

     Первый полёт в космос 

осуществил советский космо-

навт Ю.А.Гагарин 12 апреля 

1961г. Корабль «Восток-1», 

вес которого составлял 4730 

килограммов, был запущен в 

космос при помощи ракеты-

носителя с тремя ступенями.  

    Мне кажется, что освоение 

космоса - очень увлекатель-

ное занятие. Никто не ведает 

всего, что скрывает от нас 

Вселенная, оттого эта об-

ласть изучения полна зани. Я 

знаю, что в космосе побыва-

ло уже около 500 человек, 

имена всех космонавтов и не 

запомнишь, но я уверена, что 

даже тогда, когда человек, 

возможно, ступит на другие 

планеты, выйдет за пределы Сол-

нечной системы и многое сотрётся 

в памяти человечества, имя 

Ю.Гагарина, впервые преодолевше-

го земное притяжение, навечно 

останется в истории земной циви-

лизации. 

     Анна Солдаткина, 7Б 

За пределами Земли 
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     Я живу в городе Самаре. Раньше 

думал, что здесь нет ничего инте-

ресного. Но теперь я знаю, что с 

Самары начинается дорога в кос-

мос. 

       Все страны усиленно изучают 

Вселенную, на это выделяются 

огромные средства, но пока доказа-

тельств, что где-то, на другой пла-

нете, есть жизнь, не найдено. Пока 

космос – неизведанное простран-

ство. 

       За последние сто лет наука, 

технологии шагнули далеко вперед 

и дали человечеству возможность 

вывести космические корабли на 

орбиту Земли, побывать на Луне, 

ракеты устремляются к Марсу… 

       Отсчет космической эры начи-

нается с 4 октября 1957 года, кода 

на орбиту Земли был выведен ис-

кусственный спутник. 12 апреля 

1961 года Юрий Алексеевич Гага-

рин провел 108 минут в космосе. 

Он стал первым космонавтом! Ко-

гда он вернулся на Землю, все лю-

ди гордились его подвигом, его имя 

навсегда стало самым известным в 

истории.    

      А легко ли быть космонавтом? 

На первый взгляд кажется легко: 

сел в ракету и полетел. Но не каж-

дый человек сможет совершить по-

лет, ведь для этого нужны знания, 

сложная физическая подготовка, 

ответственность и храбрость. 

    Мне бы и самому хотелось поле-

теть в космос. Это был бы самый 

незабываемый момент в моей жиз-

ни. Я хочу побывать в открытом 

космосе, увидеть Землю с огромной 

высоты. А еще побывать в обсерва-

тории, посмотреть в телескоп, 

узнать, как устроены звезды. Наде-

юсь, что мои мечты сбудутся! 

                                                                              

Алексей Артищев, 5Б 

    Год назад, когда мы были на са-

моизоляции, прошел классный час 

10 апреля. В онлайн-режиме.  

      В 13.00 начался Гагаринский 

урок «60 лет отряду космонавтов». 

Мы удивились, когда увидели, что 

присоединились и наши родители 

(им тоже было интересно!), бабуш-

ки и по ходу Гагаринского урока 

они не оставались слушателями, 

активно включались в разговор.  

       Перед нами прошла удиви-

тельная история освоения космоса 

от первых дней до сегодняшнего 

дня. Из сформированного в 1960 

году Первого отряда космонавтов, 

в состав которого вошли 20 чело-

век, в космосе побывали 12 чело-

век. Все мальчишки и девчонки в те 

годы мечтали стать космонавтами. 

Лариса Владимировна поделилась 

воспоминаниями, как она вместе с 

группой комиссаров Всесоюзного 

слета ученических бригад в 1974 

году побывала в Звездном городке. 

Там произошла встреча с советски-

ми космонавтами А.Леоновым и 

В.Сарафановым. В разговор вклю-

чилась бабушка Влада Кралькина 

Татьяна Петровна. Она напомнила 

о нашей экскурсии в павильон кос-

монавтики на ВВЦ в Москве. Руслан 

Давлекамов поделился своими впе-

чатлениями от посещения Самар-

ского музея космонавтики. И как же 

гордились мы, что живем в городе, 

от которого до космоса рукой по-

дать! Здесь, на аэродроме Кряж, 

должен был приземлиться самолет, 

доставивший после исторического 

первого полета в космос Юрия 

Алексеевича Гагарина. В нашем 

городе создаются космические ко-

рабли. На нашей самарской земле 

живут космонавты и создатели ра-

кет… 

     Ну и пусть карантин! Все равно 

наша жизнь наполнена яркими со-

бытиями. И одно из них—урок му-

жества, Гагаринский урок.  

     Дана Пикулина, 7Б 

       Встреча с космонавтом-

испытателем  

Денисом Матвеевым  
     В 2016 году на Всероссийском слете 

«Мы—патриоты» ребята из нашей школы 

встретились с космонавтом-испытателем 

Денисом Матвеевым. После теплых слов в 

адрес участников слета он показал фильм 

об освоении космоса. Особенно интересно 

было наблюдать за работой космонавтов на 

МКС (Международной космической стан-

ции). Д.Матвеев отвечал полно и интересно 

на вопросы участников слета. Ребят инте-

ресовало все: режим работы на станции, 

чем, помимо исследований, занимаются 

космонавты на МКС, бывают ли сбои в ра-

боте приборов, как удается их устранить… 

    В заключение встречи Денис сказал, что 

видит перед собой по-настоящему увлечен-

ных людей, пожелал успехов.  

Гагаринский урок 

Космос и мы, земляне 
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Удивительный мир 
  Прекрасной летней ночью я смот-

рела на звезды. Можно было раз-

глядеть некоторые созвездия: Ма-

лую Медведицу, Большую Медведи-

цу, Весы, Стрельца, Полярную звез-

ду. 

  И вдруг Полярная звезда мне под-

мигнула. Я удивилась, даже потер-

ла глаза, а потом  вновь посмотре-

ла на звездное небо. Но нет, мне 

не показалось. Помимо всего она 

стала махать мне рукой и делать 

знаки. 

   Мне показалось, она показывает 

дорогу, по которой мне нужно ид-

ти. И я пошла. 

   Вдруг на своем пути я увидела 

звездный лучик. Он тянулся от 

неба до земли. Дойдя до него, я 

взмыла вверх и очутилась на небе, 

прямо возле Полярной звезды. И 

она заговорила со мной. 

   Она рассказывала мне про Все-

ленную, другие миры и звезды. 

   Это был удивительный рассказ! 

А потом я проснулась, но долго 

помнила это удивительное путеше-

ствие и разговор с Полярной звез-

дой! 

   Ведь она поведала мне тайны 

мира! 

Возвращение друга 
     Одним поздним вечером я сиде-

ла на кровати и читала книгу. 

Вдруг я услышала стук и выглянула 

в окно. Но там никого не было. Я 

оделась и вышла на улицу. На небе 

я увидела старого друга. Это была 

Полярная! Она махала мне рукой. Я 

начала искать лучик, чтобы вновь 

подняться к ней. Но лучика нигде 

не было. Я даже расстроилась… 

   Вдруг с неба посыпались звезды. 

 И среди них Полярная! Она спусти-

лась ко мне с неба. И попросила 

меня помочь найти звезду Сириус 

до того, как она погаснет. Или она 

умрет. 

   Я предложила ей пойти в обсер-

ваторию. Ведь там был самый боль-

шой и мощный телескоп. Полярная 

звезда согласилась, и мы пошли 

искать Сириус. Искали мы его не 

одну ночь. Когда шансов почти не 

осталось, Полярная звезда что-то 

увидела. Это был Сириус. Мы успе-

ли вернуть звезду до того,  как слу-

чилось непоправимое. Сириус сно-

ва сиял в ночном небе! 

   Но вот настало время прощаться, 

у меня покатились слезы. Мы по-

прощались, и она полетела. И в 

этот раз, видимо, навсегда….. 

   Прощай, мой добрый друг!!!     

        Светлана Комарова, 5Б 

Кузнецова Лиза, 2Б 

Пирогова Виктория, 5В 

Уварова Софья, 5В 

      Дети—мечтатели. Они всегда хотят заглянуть в 

будущее. Вот и в этом особенном году они рисуют 

свое представление о далеких звездах, которые каж-

дую ночь зажигаются в небе. В ходе работы юные 

художники ведут разговор с внеземными цивилиза-

циями, загадывают желания, когда падают метеори-

ты, хотят найти хоть маленький кусочек из космоса… 

      Накануне Дня космонавтики подготовлена вы-

ставка рисунков «Космос стал ближе». Какой удиви-

тельный мир представлен мечтателями! 

    Т.С.Комерсантова,  

учитель изобразительного искусства 

Моя звезда 



                                МЕЧТЫ 

О мечты… О, эти мечты… 

Я мечтаю о космосе, мечтаете, наверное, и вы… 

И мечты сбываются, правда! 

Вот вам история, как с помощью мечты люди вышли в космос! 

 

61 год. Скоро все мечты сбудутся, правда. 

И люди выйдут за рамки. 

Появился надежды росток, 

И скоро взлетит  «Восток»… 

Юрий Гагарин. 9:07. Космодром «Байконур». 

Сотни взволнованных лиц, напряженных фигур… 

И вот взлет. Самый яркий момент. 

Теперь это в истории - главный фрагмент. 

Его «Поехали!» запомнится навеки, 

Слово о каждом из тех, кто старался –  

Повесть о настоящем человеке. 

И вот новые масштабы для людей, 

Теперь все поколения стали умней! 

Теперь преград нет, все стало понятно. 

Полеты возможны! Нам всем этот факт до боли приятный! 

Полвека уже полеты идут, 

Но никто не забыл тот первый полет, тот космодром «Байконур», 

Ведь это событие в жизни каждого из нас оставило черту. 

Вот такая история, как люди добились всего, просто поверив в мечту. 

 

Вот вам стимул теперь: верьте в мечту! 

Ведь мечтаю я о чем-то, мечтаете, наверно, и вы! 

Об этом вы размышляете каждой ночью! 

Верьте в мечту – она сбудется. И это точно. 

Александр Ермохин, 8Б  

От мечты к действию Март, 2021        ВМЕСТЕ    11 
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Мы работаем по адресу: 443101, г.Самара, Пугачевский тракт 27а; т. 330-14-34 
Над выпуском работали:  
 консультант Лариса Владимировна Костриченко;  
           редактор Камила Юсупова 
 журналисты: Юрий Шалаев, Ярослав Овчинников, Дана Пикулина, Марина Кузьмина, Анна Солдат-
кина, Валерия Меньщикова, Ксения Венцова 

И это все о нем, о космосе 

Алена Ирисмамбетова, 5Б: «Космос всегда 

мне казался далеким, но сейчас это не так, 

потому что мой родной город Самара связан с 

космосом». 

Варя Багдасарян: «По-моему, в детстве все 

хотят полететь в космос, в том числе и я. По-

этому интересуюсь жизнью вне Земли. Все зна-

ют первого космонавта Юрия Алексеевича Га-

гарина. Но мало кто знает, кто работает на 

МКС прямо сейчас! С 21 октября 2020 находят-

ся в космосе Сергей Рыжиков, Сергей Сверч-

ков, Виктор Говер. Я бы хотела задать им во-

просы: 

- Можно ли разговаривать в открытом космо-

се? 

- Какие чувства испытывают во время выхода в 

открытый космос? А еще хочу пожелать космо-

навтам здоровья и успешного возвращения 

домой». 

Кристина Барынина: «Космонавт—трудная, 

но интересная профессия, требующая не  толь 

ко крепкого здоровья, но огромных знаний. 

Благодаря космонавтам мы узнали, какие чуде-

са происходят за пределами нашей планеты. 

Космос необъятен, но благодаря космонавтам 

мы можем окунуться в этот волшебный и уди-

вительный мир». 

Яна Красова: «Я бы хотела спросить у космо-

навта: 

 - Когда Вы видите из иллюминатора Землю, 

она, наверное, очень красивая? 

- Встречался ли Ваш корабль с метеоритами? 

Какой он, космос? 

  Я часто рассматриваю фотографии Земли, 

Луны, нашего города, сделанные из космоса. 

Это так красиво и необычно!» 

Кирилл Крылов, 5Б: «Сейчас мы много гово-

рим о космосе, о его тайнах. Но ведь и на Зем-

ле есть космические загадки. Когда вырасту, 

хочу узнать тайну Тунгусского метеорита. Ко-

гда-то было высказано предположение, что на 

нашу планету упал инопланетный космический 

корабль. Может быть, с помощью современных 

технологий проникнуть в тайгу и разобраться, 

что же было на самом деле?» 

Матвей Подкопытов, 5Б: «Я попросил роди-

телей купить мне телескоп, чтобы быть побли-

же к звездам. А главное—буду стараться, что-

бы в будущем полететь в космос.» 

Беседовала с 5-классниками  

Марина Кузьмина, 7Б 

Письмо космонавту 
    Здравствуйте, дорогой космонавт! Меня зовут Вероника, 

мне 11 лет. Меня очень интересует космос и все, что отно-

сится к нему. Я считаю, что Ваша работа очень интересная 

и героическая. Я бы тоже хотела полететь в космос, чтобы 

увидеть Землю целиком. Мне понятно, что летать в космос 

очень опасно, но в то же время космонавт—интересная и 

красивая профессия. Каждый хотел бы хоть раз оказаться 

на околоземной орбите, увидеть поближе звезды. А еще 

хочется побывать на Луне: говорят, что там притяжение в 

шесть раз меньше, чем на Земле. Значит, там классно пры-

гать в высоту! 

    У нас дома есть телескоп, мы с родителями рассматрива-

ем звезды и Луну. Жаль, что нельзя увидеть международ-

ную космическую станцию.  

    Желаю Вам и всем космонавтам удачи! 

     Вероника Зыборева, 5Б 

Кто знает, может быть, «на пыльных 

тропинках далеких планет» оставят 

следы наши мечтатели и романтики? 


