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12 апреля 2016 го-
да исполняется 55 лет со дня 
полета первого человека в кос-
мос. И сделал это наш соотече-
ственник - Юрий Алексеевич 
Гагарин. 108 минут, проведен-
ные им в космосе,  открыли до-
рогу другим исследователям 
космического пространства. За 
короткий срок с момента перво-
го полета в космос человек по-
сетил Луну, исследовал почти 
все планеты Солнечной систе-
мы, но тот первый полет был 
самым трудным и опасным. 
Но уверенность и оптимизм, 
стремление к покорению космо-
са преодолели все преграды. 
Обращаясь ко всем жителям 
Земли перед стартом, 12 апреля 
1961 года, Юрий Алексеевич 
сказал: "Дорогие друзья, близ-
кие и незнакомые, соотечест-
венники, люди всех стран и кон-
тинентов! Через несколько ми-
нут могучий космический ко-
рабль унесет меня в далекие 
просторы Вселенной. 
Что можно "сказать вам в эти 
последние минуты перед стар-
том! Вся моя жизнь кажется мне 
сейчас одним прекрасным мгно-
вением. Все, что прожито, что 
сделано прежде, было прожито 
и сделано ради этой минуты. 
Сами понимаете, трудно разо-
браться в чувствах сейчас, когда 
очень близко подошел час испы-
тания, к которому мы готовились 
долго и страстно. Вряд ли стоит 
говорить о тех чувствах, кото-
рые я испытал, когда мне пред-
ложили совершить этот первый 
в истории полет. Радость! 
Нет, это была не только ра-
дость. Гордость! Нет, это была 
не только гордость. Я испытал 
большое счастье. Быть первым 
в космосе, вступить один на 
один в небывалый поединок с 
природой - можно ли мечтать о 
большем! Но вслед за этим я 
подумал о той колоссальной 
ответственности, которая легла 
на меня. Первым совершить то, 
о чем мечтали поколения лю-
дей, первым проложить дорогу 
человечеству в космос. Счаст-
лив ли я, отправляясь в косми-
ческий полет! 
Конечно, счастлив. Ведь во все 
времена и эпохи для людей бы-
ло высшим счастьем участво-
вать в новых открытиях..." Через 

час с небольшим он станет са-
мым известным человеком Зем-
ли, но первый виток вокруг Земли 
космического корабля с челове-
ком на борту был заслугой многих 
и многих людей и в первую оче-
редь генерального конструктора 
космических кораблей Сергея 
Павловича Королева. 
Полет Ю. А. Гагарина сделал ги-
потезу о возможности практиче-
ской деятельности человека в 
космосе реальностью, открыл 
новое направление в развитии 
цивилизации, и в этом его непре-
ходящее научное значение. 
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История жизни 

 

Юрий Алексеевич Гагарин 

родился 9 марта 1934 г. в горо-
де Гжатске Смоленской облас-
ти. Его мать, Анна Тимофеевна, 
и отец, Алексей Иванович, были 
обычными сельскими тружени-
ками из деревни Клушино Гжат-
ского района. Они воспитали в 
Юре трудолюбивого и отзывчи-
вого человека. Пережив трудное 
время немецкой оккупации, се-
мья Гагариных в 1945 году пере-
ехала из Клушино в город 
Гжатск. 

Закончив школу, Юра 30 сентяб-
ря 1949 года поступил в Любе-
рецкое ремесленное училище 
10, которое окончил в июне по 
специальности формовщик-
литейщик. В августе поступил в 
Саратовский индустриальный 
техникум. С 1954 года (25 октяб-
ря) начал заниматься в Сара-
товском аэроклубе. В 1955 г. с 
отличием окончил Саратовский 
индустриальный техникум, а 10 
октября того же года - Саратов-
ский аэроклуб. 27 октября 1957 
года Юрий Гагарин женился на 
Валентине Ивановне Горячевой, 
которая стала его верным со-
ратником на многие годы. В их 
семье выросли две дочери - 
Лена и Галя. 

26 декабря его вызвали на мес-
та нового назначения: истреби-
тельный авиационный полк Се-
верного флота. Узнав о наборе 

кандидатов для испытания новой 
летной техники, Гагарин 9 декаб-
ря 1959 года пишет рапорт с 
просьбой зачислить его в такую 
группу и после вызова 18 декабря 
выезжает в Москву, в Централь-
ный научно- исследовательский 
авиационный госпиталь для об-
следования здоровья. 
3 марта 1960 года генерал-
лейтенант авиации Каманин , 
представил Главнокомандующе-
му ВВС Главному маршалу авиа-
ции Вершинину группу отобран-
ных летчиков - кандидатов в кос-
монавты. 11 марта Гагарин вме-
сте с семьей выехал к новому 
месту работы. С 25 марта нача-
лись регулярные занятия по про-
грамме подготовки космонавтов. 
12 апреля Гагарин первым из зем-
лян совершил космический полет 
на корабле "Восток". За этот под-
виг ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза, а день 
полета Гагарина в космос был 
объявлен праздником - Днем кос-
монавтики, начиная с 12 апреля 
1962 года. 
С этого свидетельства пилота он 
начал свою знаменитую Дорогу в 
Космос. 
В 1966 г. Гагарина избрали Почет-
ным членом Международной ака-
демии астронавтики, а в 1964 г. 
он был назначен командиром от-
ряда советских космонавтов. В 
июне 1966 года Гагарин уже при-
ступил к тренировкам по програм-
ме "Союз". Он был назначен 
дублером Комарова, который 
совершил первый полет на 
новом корабле. Не за горами 
был и собственный полет... 
Гагарин защищает диплом-
ный проект в Военно-
воздушной инженерной ака-
демии им. Жуковского. 
17 февраля 1968 года Юрий 
Алексеевич защитил в ВВИА 
им. профессора Жуковского 
дипломный проект. Государ-
ственная экзаменационная 
комиссия присвоила полков-
нику Ю.А. Гагарину квалифика-
цию Летчик-инженер-космонавт . 

До последних дней Гагарин ис-
полнял обязанности депутата 
Верховного Совета СССР. 
В честь Гагарина его родной го-
род Гжатск был переименован в 
Гагарин. Его имя навсегда оста-
лось в Космосе, который он зано-
во открыл для человечества: 
один из крупнейших (диаметр 250 
км) кратеров на обратной стороне 
Луны носит имя Гагарин. И что 
символично - он расположен меж-
ду кратером Циолковский и Мо-
рем Мечты. В 1968 г. Междуна-
родная авиационная федерация 
учредила медаль имени Гагари-
на, которой награждаются лица, 
внесшие особый вклад в авиацию 
и космонавтику. 
Имя Гагарина уже давно стало 
нарицательным для пионеров в 
какой-либо области деятельности 
наравне с именем Колумба. Жиз-
ненным девизом Гагарина стала 
фраза, записанная им в дневнике 
незадолго до гибели, 12 марта: 
Нет у меня сильнее влечения, 
чем желание летать. Летчик дол-
жен летать. Всегда летать . 
27 марта 1968 года он погиб при 
невыясненных обстоятельствах 
вблизи деревни Новоселово Кир-
жачского района Владимирской 
области во время одного из тре-
нировочных полетов. Похоронен у 
Кремлевской стены на Красной 
площади. 
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«Сдаётся мне, жить на нашей 
планете без птиц было бы, ох, как 
скучно! Как веселит глаз дивная 
расцветка их оперения! Как раду-
ет слух их чудесное пение! И как 
дух поднимает их лёгкий, свобод-
ный полёт! А волшебное их искус-
ство гнездостроения «Без рук, без 
топорёнка?». Изумляет меня, по-
чему люди так мало внимания 
обращают на птиц?» - так писал 
любитель природы В. Бианки. 
В настоящее время многие виды 
птиц находятся на грани вымира-
ния. Сегодня серьёзная угроза 
для птиц исходит не от охотников. 
Небоскрёбы, телебашни и другие 
высотные постройки – опасные 
препятствия для перелётных 
птиц. Пернатых сбивают и давят 
автомобили. Разливы нефти в 
море губят множество водных 
птиц. 
Прекратить наступление человека 
на мир пернатых едва ли удастся. 
Единственная надежда – замед-
лить его. Одной из мер может 
быть более строгое наказание за 
разрушение естественных место-
обитаний птиц и загрязнение сре-
ды. Другая мера – увеличение 
площади заповедных территорий 
с целью сохранения на них при-
родных сообществ, в состав кото-
рых входят виды, которым грозит 
исчезновение. 
Уже почти век орнитологи всего 
мира традиционно отмечают 1 
апреля Международный день 
птиц. Начало этому празднику 
положено в 1906 году, когда была 
подписана Международная кон-
венция об охране птиц. На самом 
деле праздник зародился в США, 
еще в 1894 году, просто потому, 
что апрель – первый настоящий 
весенний месяц.  Именно в это 
время года птицы демонстрируют 
великое чудо любви родине, пре-
одолевая тысячи километров с 
более теплых краев. Даже самая 
слабая птица готова преодолеть 
огромные расстояния, вынести 
тяготы, отказаться от сытного, 
теплого рая, для того, чтобы ее 
дети увидели свет на бескрайних 
просторах России. Настоящим 
возрождением Дня птиц стал 1993 
год, так как праздник был органи-
зован. Союзом охраны птиц Рос-
сии. Почему именно в это время 
отмечают День птиц?    По кален-
дарю это время считается нача-
лом весны.  Неслучайно повсеме-

стно на Руси выпускали в эти 
дни птиц на волю. Международ-
ному дню птиц была посвящена 
Неделя птиц, проведённая в 
нашей школе. 
С целью: расширять кругозор 
учащихся, показать, какую поль-
зу приносят птицы, развивать 
наблюдательность, любозна-
тельность, воспитывать береж-
ное отношение к природе; фор-
мировать экологическую    куль-
туру. 
Белецкая Тамара, 6 класс 
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С 28 марта  по 2  апреля в на-

шей школе проводилась пред-
метная неделя по ИЗО 

Цель проведения: воспитывать 
интерес к искусству живописи и 
декоративно-прикладному искус-
ству народов мира; формировать 
художественную компетентность; 
приобретение умения анализиро-
вать произведения различных 
видов и жанров искусства, опыта 
собственной художественной дея-
тельности; развитие творческого 
потенциала личности; развитие 
умения создавать художествен-
ные проекты-импровизации. 

 

Стр. 5 

НЕДЕЛЯ ИСКУССТВА 



Основы экологической культуры 
следует закладывать у детей с 
раннего возраста. Познание ими 
сегодняшнего мира в значитель-
ной мере будет способствовать 
охране природы в мире зав-
трашнем. При усвоении детьми 
экологических знаний, воспита-
нии бережного отношения к при-
роде существенную роль играет 
изучение учебных предметов, но 
и  имеет логическое продолже-
ние во внеурочной деятельно-
сти. Такая взаимосвязь способ-
ствует успешному развитию де-
тей, целостному восприятию 
мира. Примером интеграции 
может служить Неделя окружаю-
щего мира, которая была   про-
ведена в начальной школе с 11 
апреля по 16 апреля. 
 Цели проведения: 

Развитие у учащихся интереса к 
предмету «Окружающий мир». 
Формирование у учащихся бе-
режного отношения к природе, 
осуществление экологического 
воспитания. 
Создание условий для развития 
и реализации познавательных и 
творческих способностей уча-
щихся. 
Развитие у учащихся умения 
работать самостоятельно, пред-
ставлять результат индивиду-
альной деятельности. 

 В ходе проведения недели 
все учащиеся узнали много но-
вого и познавательного, а также 

показали прочные знания по 
этому предмету: в олимпиаде, в 

проектной деятельности 
(создание космической ракеты), 
в конкурсе чтецов «Весна при-

шла! Весне дорогу!», в конкурсе 

рисунков на тему: 
«Весна, весна крас-

ная!».  Участвуя в неде-
ле,  дети знакомятся с 
многообразным окру-

жающим миром живых 
организмов, со средой 
обитания и сложными 

их взаимосвязями. Все 
это позволяет пробу-

дить интерес к живому, 
научиться воспринимать 
гармонию и красоту при-

роды видеть, чувствовать, слы-
шать, охранять и любить её. 

Н.А.Ракитина 
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Весна радует нас яркими сол-
нечными днями. Она наступает 
по всем «фронтам» и несет с 
собой не только радостное лико-
вание живой природы, просы-
пающейся от зимней спячки, но 
и  у д р у ч ающ ую  к а р т и н у 
"уличного беспорядка". Учащие-
ся   нашей  школы приняли ак-
тивное участие в экологическом 
субботнике в целях оздоровле-
ния экологической обстановки, 
благоустройства и озеленения 
территории МКОУ «Белоярская 
СШ», парка Победы. С большим 
энтузиазмом поработали уча-
щиеся школы. И хочется наде-
яться, что тот, кто непосредст-
венно приложил руку к тому, 
чтобы наша школа и территория 
села Белый Яр стали чище и 
краше, лишний раз задумается, 
прежде чем бросить бумажку 

мимо урны. Н.А.Ракитина 

Стр. 7 

Все на субботник! 



24 марта 2014 года на засе-
дании совета по развитию физ-
культуры и спорта президент РФ 
Владимир Путин заявил, что 
подписал указ о возрождении 
ГТО, благодаря которому 
«выросло не одно поколение 
активных, здоровых людей». По 
словам Путина, прежнее назва-
ние решили сохранить как дань 
традициям. 
Главные цели ГТО: 
увеличение числа граждан, регу-
лярно занимающихся физкуль-
турой; 
 увеличение продолжительности 
жизни населения и его уровень 
физподготовки; 
 формирование у населения 
осознанных потребностей в ре-
гулярных занятиях споротом и 
физкультурой; 
гармоничное и всестороннее 
развитие личности и воспитание 
патриотизма; 
модернизация системы физиче-
ского воспитания и системы раз-
вития массового, детско-
юношеского, школьного и сту-
денческого спорта в образова-
тельных организациях. 
Задача ГТО: массовое внедре-
ние комплекса ГТО, охват систе-
мой подготовки всех возрастных 
групп населения. 
Новые возрастные группы 
ГТО был введен в Советском 
Союзе с 1931-го года и просуще-
ствовал на протяжении 60 лет. В 
последней редакции комплекса 
от совета министров в 1972 году 
ГТО охватывал граждан СССР в 
пяти возрастных группах: I сту-
пень ("Смелые и ловкие") - 10-13 
лет, II ступень ("Спортивная 
смена") - 14-15 лет, III ступень 
("Сила и мужество") - 16-18 лет, 
IV ступень ("Физическое совер-
шенство") - мужчины 19-39 лет, 
женщины 19-34 лет, V ступень 
("Бодрость и здоровье") - мужчи-
ны 40-60 лет, женщины 35-55 
лет. В новом формате ГТО пре-
дусмотрена сдача нормативов в 
11 возрастных группах. В пер-
вых пяти ступенях для школьни-
ков нормативы одинаковы для 
мальчиков и девочек: 1 ступень 
– для школьников 6-8 лет (1-2 
классы), 2 ступень – для школь-
ников 9-10 лет (3-4 классы), 3 
ступень – для школьников 11-12 
лет (5-6 классы), 4 ступень – для 
школьников 13-15 лет (7-9 клас-

сы), 5 ступень – для школьников 
16-17 лет (10-11 классы). 
Значки по Олимпийской систе-
ме 
Как и в СССР, в зависимости от 
показанных результатов можно 
будет получить значок с аббре-
виатурой ГТО.  Однако, если в 
Советском Союзе значков было 
два вида – золотой и серебря-
ный, то теперь появился еще и 
бронзовый, что делает комплекс 
еще более схожим с Олимпий-
скими играми. Также теперь 
значки обрели новый дизайн, а 
не сдавшие норматив получают 
отличительный знак «Участник». 
Следует отметить, что получе-
ние значка ГТО высшего досто-
инства в СССР требовало полу-
профессионального мастерства. 
Например, трехкратный олим-
пийский чемпион, легендарный 
борец Александр Карелин рас-
сказывал, что был обладателем 
лишь серебряного значка, пото-
му что ему с трудом давалось 
подтягивание и метание гранаты. 
Ожидается, что к 2020 году коли-
чество выполнивших требования 
ГТО составит не менее двадцати 
процентов от общего числа зани-
мающихся физкультурой. 
Без метания ядра и гранаты 
Упражнения современного ком-
плекса ГТО претерпели сущест-
венные изменения по сравнению 
с советским аналогом. Было ре-
шено сохранить такие виды как 
подтягивание, отжимание, прыж-
ки в длину с разбега или с места 
толчком двумя ногами, бег на 
лыжах или кросс по пересечен-
ной местности (для бесснежных 
районов страны), а также турист-
ский поход на 5-15 км с провер-
кой туристских навыков, включая 
ориентирование на местности по 
карте и компасу, разжигание ко-
стра и способы преодоления 
препятствий. В новом формате 
ГТО, например,  не будет толка-
ния ядра или метания учебной 
гранаты (специалисты говорят, 
что сейчас приобрести такую 
гранату можно только на заказ), 
а также велосипедного кросса, 
бега на коньках и лазания по 
канату с помощью ног. Зато оста-
лась в программе стрельба, 
правда, из пневматической вин-
товки или электронного оружия, 
а не из малокалиберной винтов-
ки, как раньше. У каждого участ-
ника будет 10 минут на пять за-

четных выстрелов, которые долж-
ны производиться с 5 или 10 деся-
ти метров из положения сидя или 
стоя. Метание теннисного мяча в 
советское время проводилось на 
расстояние, а сейчас это будет 
упражнение на точность. Необхо-
димо будет попасть в закреплен-
ный на стене гимнастический обруч 
диаметром 90 см с шести метров. 
Участнику будет предоставлено 
право выполнить пять бросков, 
количество попаданий для сдачи 
норматива зависит от возраста 
участника. Среди новых испытаний 
- челночный бег, рывок гири мас-
сой 16 кг (для участников от 18 
лет), а также наклоны вперед из 
положения стоя с прямыми ногами. 
Последнее задание будет считать-
ся выполненным, если участник 
касается пола пальцами или ладо-
нями двух рук и фиксирует резуль-
тат в течение двух секунд. Количе-
ство видов испытаний, которые 
необходимо выполнить для полу-
чения значков ГТО, зависит от воз-
растной группы и половой принад-
лежности участника. Одним из ос-
новных принципов нового формата 
ГТО называется добровольность. 
Однако сможет ли современный 
комплекс ГТО избежать участи 
«обязаловок» в условиях реально-
сти нашей страны? В своем недав-
нем выступлении министр спорта 
РФ Виталий Мутко подчеркнул, что 
выполнение норм ГТО не нужно 
делать обязательным и ни в коем 
случае нельзя подводить уроки 
физкультуры в школах под их вы-
полнение. Напоминаю о том, что 
выполнение норм ГТО — дело ис-
ключительно добровольное. Не 
надо никаких «обязаловок» и уста-
новок, не надо подгонять уроки 
физкультуры под ГТО. Нужно убе-
дить человека, что надо вести здо-
ровый образ жизни. Все должно 
строиться естественно. Кроме того, 
надо, чтобы фирменный стиль ГТО 
продвигался, ассоциировался со 
здоровым образом в жизни. Этот 
вопрос в регионах нужно разви-
вать». 
Информация из «Интернет-
ресурсов», 

Мочалова Анна, 6 класс 
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Младшие школьники готовятся к сдаче норм ГТО 



Ольга Васильевна Флягина про-
вела мастер класс в начальных 
классах и поделилась с  одним из 
способов создания простой лос-
кутной куклы «Птичка» или 
«Жаворонок». Кукла эта проста в 
изготовлении. Таких жаворонков 
можно сделать в подарок — как 
сувенирчики на память, как игруш-
ку для ребёнка, как украшение 
интерьера. А вообще в России 
жаворонки ассоциировались с 
приходом весны. 
Н.А.Ракитина 

Стр. 10 Большая перемена 

МАСТЕР КЛАСС. ЛОСКУТНАЯ ПТИЧКА  «ЖАВОРОНОК» 
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На основании письма Мини-

стерства образования Краснояр-

ского края УО Ачинского района 

рекомендовано провести меро-

приятия, посвященные безопас-

ности жизнедеятельности. 25 

апреля прошло учебное занятие 

по эвакуации на случай пожара, 

а 27 апреля Д.Л.Самсон провел 

открытый урок по ОБЖ для уча-

щихся 5 – 11 классов с целью 

познакомить учащихся с чрезвы-

чайными ситуациями и ликвида-

цией последствий стихийных 

бедствий, а также отработать 

последовательность действий в 

случае  возникновения пожара. 

На уроке присутствовал помощ-

ник  начальника караула  ПЧ - 

124 г. Ачинска Рогачев Евгений 

Яковлевич, который не только 

рассказал о пожарах, но и предос-

тавил видеоматериал. 

Карасева Вероника, 6 класс 

Стр. 11 

УРОК ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

«Пасхальное яйцо – 2016»  

Проведение районного конкурса-фестиваля 
декоративно -прикладного  творчества 
«Пасхальное яйцо – 2016». Конкурс проводит-
ся в целях приобщения детей и подростков к 
православной культуре, воспитания чувства 
патриотизма и любви к Родине, развития всех 
видов декоративно-прикладного творчества 
среди детей и подростков, сохранения и попу-
ляризации лучших традиций народного твор-
чества и является первым этапом междуна-
родного конкурса-фестиваля декоративно-
прикладного творчества «Пасхальное яйцо». 
В рамках акции «Весенняя неделя добра» 
накануне Пасхи учащиеся 8 класса оказали 
адресную помощь учителю истории, житель-
нице села Белый Яр Е.Е. Лию. Школьницы 
складировали дрова, очистили придомовую 
территорию от осеннего мусора. Вагапова 
Надя подарила Елене Евгеньевне, сделанный 
вместе с сестренкой Валей пасхальный суве-
нир. Флягина О.В. 
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МЕСЯЦ В ЛИЦАХ 



Редакционная коллегия: 

Мочалова Анна 

Карасева Вероника 

Горковенко Ксения 


