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Наши новости: 

Ученицы нашей гим-

назии Зверева Вален-

тина, Зиннатуллина 

Алсу, Дульгер Поли-

на и Вайчулис Анже-

лика принимают уча-

стие  во Всероссий-

ском фестивале  рус-

ского языка на Волге 

«Космос говорит по-

русски!» в г. Волго-

град, посвященному 

55-летию первого по-

 

 

 

 

 

 

 
Первый полет в космос  

«Не может человек летать!» – 

звучало раньше без вопросов. 

Но вот советский паренек 

Решил, что покорит он космос. 

Был тренировок длинный ряд, 

И череда проб и ошибок. 

И шанс к космическим мирам 

Лететь, казалось, очень зыбок. 

 

Но был построен Байконур. 

И вылета ждала ракета. 

Тем, кто ни разу не рискнул, 

Не стоит и мечтать об этом. 

Апрель. Затих, казалось, мир. 

И ветер затаил дыханье, 

Когда мальчишечий кумир 

К «Востоку» шел без опозданья. 

 

Нелегок космонавта путь: 

Ни ошибиться, ни запнуться. 

Но в достиженье цели суть, 

И дома ждут – как не вернуться. 

«Поехали!»- и в тот же миг 

Исчезли и леса, и горы. 

А на орбите след возник, 

Но растворился очень скоро. 

 

Так много пройдено дорог. 

Так долго тянутся мгновенья. 

Но уложился в час полет 

От старта и до приземленья. 

Отважно космос покорен. 

Вовеки подвиг этот славен. 

В веках Героем сохранен 

И знаменит Юрий Гагарин. 

 

Его пример других зовет. 

И кто-то космосу стал верным. 

Простой советский паренек 

 Пятьдесят пять  лет назад, 12 апреля 1961 года, русский космо-
навт Юрий Гагарин стал первым человеком в космосе, начав эру полетов 
человека в космос. Ракета Гагарина "Восток-1" стартовала с космодрома 
Байконур в 6:07 утра по местному времени в советском космодроме Сою-
за. Всего миссия продолжалась всего 108 минут, а сам полет один раз 
вокруг Земли на  скорости 17500 миль / ч (большую часть пути) занима-
ет меньше, чем полтора часа.  

Василий Осипович 

Ключевский 

•    Науку часто сме-

шивают с знанием. 

Это глубокое недо-

разумение.  

Наука—есть не 

только знание, но и 

сознание. т.е. уме-

ние пользоваться 



  

 Что  значит 12 апреля для нашей страны? 

 Это первый человек в космосе, это огромный 

прорыв в изучении пространства вокруг нашей ма-

ленькой планеты. В нашей области есть место, кото-

рое наверное можно было назвать «колыбелью кос-

моса»- это Капустин Яр. Нам этот городок знаком 

как Знаменск. Сегодня он—4-й Государственный 

центральный межвидовой полигон России, предна-

значенный для пусков боевых баллистических ракет, 

геофизических и метеорологических ракет, а также 

космических объектов небольшой массы.  

 С чего все начиналось? Начинать рассказ об истории полигона надо с далёкого 1945 года, 

когда победа над Германией сделала доступными для советских специалистов остатки выдаю-

щихся ракетных технологий. В мае 1946 года было принято решение о создании полигона в 

СССР и начались работы по поиску места, подходящего для строительства полигона. Место  

выбиралось из семи вариантов. В итоге наиболее подходящим был признаны районы недалеко 

от Волгограда, возле села Капустин Яр в Астраханской области. На 10 лет (с 1947 по 1957 год) 

Капустин Яр стал единственным местом испытаний советских баллистических ракет. Еще во 

время первой серии пусков в октябре - ноябре 1947 года Капустин Яр начинает использоваться 

и как место старта геофизических ракет.  

 В начале 50-х кроме активной программы пусков ракет шло становление и развитие ис-

пытательной базы полигона, строились стартовые и технические комплексы. 20 февраля 1956 

года на полигоне Капустин Яр было проведено испытание ракетно-ядерного оружия. В 1962 го-

да Капустин Яр из ракетного полигона превратился в космодром. В тот день был осуществлен 

запуск спутника Космос-1. Эта специализация сохранялась до 1988 года, когда потребность в 

запусках таких спутников резко сократилась и космические пуски с космодрома Капустин Яр 

были прекращены. Кроме того, подписанный в 1987 году договор о сокращении ракет СРД при-

вёл к почти полному прекращению испытательных работ на полигоне. Стартовые и техниче-

ские позиции были законсервированы около 10 лет, но постоянно поддерживались в работоспо-

собном состоянии. Последний известный испытательный пуск был произведен 22 июня 1988. В 

1998 году наступило долгожданное возрождение полигона и космодрома. После долгих лет без-

действия с космодрома, был произведен коммерческий запуск ракеты-носителя спутников. Во-

зобновились и испытательные работы.  

 История того городка тесно связана с историей 

развития космонавтики в СССР и в современной Рос-

сии. 

Белкина Алиса, Черкасова Дарья  
    4 марта 2015 г. 

 В Астраханской области состоялся успешный 

запуск межконтинентальной баллистической ракеты 

«Тополь». Она поразила условную цель в Казахстане. 

«Для проверки летно-технических характеристик 

ядерная боеголовка была заменена имитатором», - 

заявили в Министерстве обороны. 

 Это уже шестой запуск «Тополя» за последние несколько месяцев. Оружие считается 

неуловимым для систем противоракетной обороны.  
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Другие галактики 

 Сейчас вы наверняка почувствуете себя совсем крошечным, 

но ученые установили, что во Вселенной есть больше сотен милли-

ардов галактик, и ни одну мы не можем разглядеть без телескопа. 

Более того, каждая из этих галактик содержит в себе миллиарды 

звезд. Общее количество звезд во Вселенной составляет 10 квин-

тильонов, (10 с 21 нулями).  

 Интересно, что звезд во Вселенной намного больше, чем песчинок на всей Земле. Более 

того, каждая из этих галактик содержит в себе миллиарды звезд. Общее количество звезд во Все-

ленной составляет 10 квинтильонов, (10 с 21 нулями). Интересно, что звезд во Вселенной намного 

больше, чем песчинок на всей Земле. 

Луна имеет запах пороха 

Выйдя на поверхность Луны, астронавты миссии «Аполлон» ощутили запах пороха и безумно 

мягкую на ощупь пыль. Ученые еще не определили природу этого явления, так как существует 

два различных сочетания лунной пыли. Она состоит в боль-

шей степени из маленьких частиц диоксида кремния. 

Самый большой алмаз 

В 2004 году ученые обнаружили самый большой алмаз, когда-

либо зафиксированный во Вселенной. На самом деле это ком-

пактная звезда, с диаметром 4000 км и ядром, содержащим в 

себе 10 миллиардов триллионов карат. Находится этот 

«алмаз» на расстоянии 50 световых лет от Земли. 

День на Венере длиннее, чем год 

Странно, но Венера вращается вокруг Солнца быстрее, чем 

вокруг своей оси. Это значит, что день на Венере длится доль-

ше, чем год. По «местному» времени Вторая Мировая война закончилась всего 56 дней назад. 

Движение Луны 

Каждый год Луна сдвигается на 3,8 см дальше от Земли. Вследствие этого, в 

течение прошлого века вращение Земли замедлялось на 0,002 секунды каж-

дый день. 

 

Михаил Васильевич Ломоносов:  

•     Неусыпный труд препятствия преодолевает...  
 

Среди учеников нашей гимназии проводился опрос. Знают ли они великих ученых таких, 

как: Дмитрий Иванович  Менделеев, Альберт Эйнштейн, Михаил Васильевич Ломоносов, 

Исаак Ньютон, Юрий Алексеевич Гагарин,   Валентина Владимировна Терешкова, Христо-

фор Колумб и Пётр I. 

Во всех классах  узнали Юрия Алексеевича Гагарина,  Петра I, Альберта Эйнштейна. 

Менделеева в первом, третьем, четвёртом, пятом, шестом и седьмом классе узнали по одно-

му человеку. В одиннадцатом классе узнали три человека. В девятом классе десять человек.  

Ломоносова в  седьмом, одиннадцатом, девятом, четвертом и в седьмом узнали все учени-

ки. В третьем, пятом и шестом по одному человеку. Первоклассники,  к сожалению, не смогли его 

узнать. 

Ньютона в седьмом, одиннадцатом, девятом классах узнали все. В третьем, первом, пятом, 

и шестом узнали по одному человеку. В четвёртом,  пятом, и шестом по три человека. 

Валентину Владимировну Терешкову в одиннадцатом,  седьмом,  девятом узнала только по-

ловина класса. В третьем, четвёртом, первом, пятом и шестом классах узнало по два человека.  
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 Космос. Бесконечность. Невесомость. Эти три слова спо-

собны воссоздать в голове человека любого возраста невообрази-

мые истории и фантазии. Почти все дети в детстве мечтали быть 

космонавтами, бороздить неизведанные просторы и открывать но-

вые планеты. Ученики нашей школы - не исключение, и чтобы уз-

нать, что они знают о космосе, мы задали самым юным ребятам на-

шей Гимназии несколько вопросов: 

1. Что вы знаете о космосе? 
Это бесконечное пространство, в котором находятся звезды, галактики и планеты. Наша га-

лактика называется Млечный Путь. Звезды образуют различные созвездия, например, такие 

как Большая Медведица. Теория происхождения космоса называется теорией Большого 

Взрыва. 

2. Знаете ли вы кто был первым мужчиной, 

полетевшим в космос? А женщиной? 
Первым мужчиной, полетевшим в космос был 

Юрий Гагарин, а женщиной - Валентина Те-

решкова. Они были очень смелыми и прошли 

серьезные физические испытания для того, 

чтобы отправиться в полет. 

3. Что вы знаете о Юрии Гагарине и Вален-

тине Терешковой? 
Про Терешкову знаем, что она была первой 

женщиной, полетевшей в космос и она была 

очень смелой. А Юрий Гагарин погиб в авиа-

ционной катастрофе во время испытания само-

лета. 

4. Были ли вы в музее космонавтики? 
Да, конечно, мы были в музее космонавтики, который находится недалеко от Лебединого 

озера. Мы посещали его вместе с классом. Нам рассказывали про историю космонавтики, 

показывали костюмы космонавтов, а также  смотрели фильм про космос, звезды и Галакти-

ки.  

5. Хотели ли вы примереть костюм космонавта? 
Да! Это было бы очень интересно, потому что, только надев костюм космонавта, можешь 

понять каково это. Он, конечно, очень тяжелый, но от этого желание померить его не умень-

шается. 


