
     12 апреля 1961 г. - этот день навсегда вошел в 
историю человечества. Весенним утром мощная ра-
кета-носитель вывела на орбиту первый в истории 
космический корабль “ВОСТОК” с первым космонав-
том Земли - гражданином Советского Союза Юрием 
Гагариным на борту. За 1 ч 48 мин Юрий Гагарин 
облетел земной шар и благополучно приземлился в 
окрестности деревни Смеловки Терновского района 
Саратовской области. 

     По решению Международной авиационной федерации (ФАИ) 12 апреля от-
мечается Всемирный день авиации и космонавтики. Праздник установлен ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. 

Юрий Гагарин - первый человек в космосе 
     12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур на 
космическом корабле "Восток", совершил первый в мире космический полет, 
пробыв в космосе 108 минут и благополучно вернувшись на Землю в окрестно-
сти деревни Смеловки Терновского района Саратовской области, за что был 
награжден Звездой Героя Советского. После полёта Юрий Гагарин непрерывно 
совершенствовал своё мастерство как лётчик-космонавт, а также принимал 
непосредственное участие в обучении и тренировке экипажей космонавтов, в 
руководстве полётами КК «Восток», «Восход», «Союз». 

     Проложив в космос дорогу другим, первый космонавт Юрий Гагарин радо-
вался успехам своих товарищей, мечтал о новых полетах, готовился к ним, 
окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Н. Е. Жуковского 
(1961. В 1964—68 заместитель начальника Центра подготовки космонавтов. 
Юрий Гагарин вёл большую общественно-политическую работу, являясь депу-
татом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, член ЦК ВЛКСМ, президен-
том Общества советско-кубинской дружбы. С миссией мира и дружбы Юрий 
Гагарин посетил многие страны. Гагарину присуждены золотая медаль им. К. 
Э. Циолковского АН СССР, медаль де Лаво, золотые медали и почётные дипло-

мы международной ассоциации  «Человек 
в космосе» и Итальянской ассоциации кос-
монавтики, золотая медаль «За выдаю-
щееся отличие» и почётный диплом Коро-
левского аэроклуба Швеции, золотая ме-
даль Британского общества межпланет-
ных сообщений, премия Галабера по ас-
тронавтике. С 1966 Юрий Гагарин являлся 
почётным членом Международной акаде-
мии астронавтики. Награжден орденом 
Ленина и медалями СССР, а также ордена-
ми многих стран мира. Юрию Гагарину 
присвоены звания Герой Социалистическо-
го Труда ЧССР, Герой НРБ, Герой Труда 
СРВ. 

     Юрий Гагарин трагически погиб в авиа-
ционной катастрофе вблизи деревни Ново-
селове Киржачского района Владимирской 
обл. при выполнении тренировочного по-
лёта на самолёте (вместе с летчиком Сере-
гиным). 
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 В  школе состоялась традиционная 

Юморина, подготовленная и проведенная 

всеми классами школы. В этом году она была 

перенесена на 9 апреля в связи с трагически-

ми событиями в Москве и Кизляре 

(террористическими актами, повлекшими  за 

собой гибель большого числа людей). 

  Юморина прошла весело и задорно. 

Этот праздник  изначально любим учащимися 

и педагогами школы, когда есть возможность пошутить и посмеяться над 

собой и над другими, улыбнуться сегодняшнему дню, сделать нашу жизнь 

чуть краше и веселее! 

Стр. 2 

 В апреле 2010 постановлением Главы администрации Земцовского сельского поселения 

объявлен месячник благоустройства поселка Земцы. Учащиеся школы приветствуют это решение, 

но для них это не является чем-то новым и необычным. Дело в том, что, как все вы знаете, наша 

школа традиционно занимается благоустройством не только собственной школьной территории, но 

и делает много полезного для поселения: ухаживает за воинскими братскими захоронениями, уча-

ствует в субботниках , каждое лето школьники, посещающие лагерь труда и отдыха принимают уча-

стие в общественных работах по благоустройству поселка: устанавливают скамейки, вырубают кус-

тарники, обрабатывают клумбы и многое другое. 

 И в этом году, традиционно, в апреле все с энтузиазмом вышли на уборку территорий. 14 

апреля мы убирали пришкольную территорию, а 16 апреля вместе с жителями поселка, которых, к 

сожалению, могло быть и больше, вышли на уборку улиц. 

 Мы очень надеемся, что поборников чистоты и порядка в нашем поселке будет становиться с каждым годом все боль-

ше и больше. Чистота—не только залог здоровья физического, но и здоровья морального! 
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Наведем порядок в 

нашем общем доме! 

 
 
 

 
Совсем недавно прошел Всероссийский игровой конкурс 
«Золотое Руно», который проводился институтом продук-
тивного обучения российской академии образования (ИПО 

РАО). Конкурс проводился в семейном формате. Трое учеников Нелидовско-
го района заняли первые места по России в своей параллели.  
      Мы сердечно поздравляем ИРИНУ АХМАДУЛИНУ, ставшую победите-
лем конкурса в России в своей параллели и ЯНУ ФОМЕНКОВУ, занявшую 
второе место в районе! 
      Молодцы, девчонки! Не подкачали! 


