ГАГАРИНСКИЙ УРОК «КОСМОС – ЭТО МЫ»
В МАОУ СОШ № 101 в 1-11-ых классах прошел гагаринский урок
«Космос – это мы» с целью знакомства учащихся с историей освоения
космоса и с первыми космонавтами, привития интереса к изучению космоса
и истории космонавтики, воспитания чувства гражданственности.

Издавна человечество стремилось к звёздам. С незапамятных времён
люди мечтали о полётах на Луну, на планеты солнечной системы, к далёким
таинственным мирам. Свершилось великое событие, впервые в истории
человек осуществил полёт в космос. Нам выпала честь первым проникнуть в
космос. История навсегда сохранит день 12 апреля 1961 года.

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур поднялся в небо
космический корабль «Восток» с человеком на борту. Это был Юрий
Алексеевич Гагарин.
Имя Юрия Алексеевича Гагарина стало символом мужества и
героизма, символом космической эры. И чем дальше от нас этот памятный
день, тем больше величие подвига, совершенного народом.

После старта Юрия Гагарина прошёл 61 год. За это время многое
изменилось в космонавтике: и техника, и подготовка экипажей, и программа
работы на орбите. Работают в космосе теперь подолгу. Корабли уходят в небо
один за другим. Орбитальные станции кружат вокруг планеты.

Именно Ю.А. Гагарин открыл дорогу в космос, облетел земной шар за
108 минут (1 час и 68 минут) и совершил посадку в заданном районе. А за
каждой минутой его полёта – поиск, упорная работа конструкторов,
инженеров, рабочих всех специальностей. Осуществилась давняя мечта
человека - обрести крылья и взлететь над Землёй.

Полёт первого космонавта показал, что в условиях невесомости, в
условиях, почти во всём отличающихся от земных, можно работать,
обживать космическое пространство, создавая условия для безопасной и
успешной работы.

Юрий Гагарин был достоин быть первым. Своим мужеством,
трудолюбием, целеустремлённостью он доказал, что возможности человека
неисчерпаемы.

Именно поэтому 12 апреля ежегодно отмечается как Всемирный день
авиации и космонавтики. С тех пор прошло полвека, но люди всей планеты
знают и помнят имена отважных людей, которые испытали на себе все
тяжести неземной жизни и сделали космонавтику профессией.

Сегодня работа в космосе - это научные исследования. Вот почему в
космос летают международные экипажи, например, совместно с нашими
экипажами в космосе побывали космонавты из Чехии, Кубы, Венгрии,
Польши, Франции, Индии и других стран.
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