
Уже прошло 60 лет с тех пор, как Юрий Гагарин совершил полёт в космос. 

Он был первооткрывателем, который открыл путь к звёздам. Многие маль-

чишки и девчонки в то время хотели стать космонавтами. Для нашей страны 

12 апреля – важная дата. Мы посвящаем этот номер этому празднику. Читайте 

нашу газету, и вы найдёте много нового и интересного. 

Елена Николенко 

Утро. Больше половины века. 
Над землёй – притихший звёздный кров. 
К звёздам отправляют человека. 
Человек вернулся. Жив-здоров. 
Мы глядим, робея. Неужели 
Он – как мы, а мы – под стать ему? 
Неужели ж это мы летели. 
Сквозь десятки зорь, и стран, и тьму? 
 
И сегодня за чертой вселенской 
Побывал, вернувшись на ночлег, 
На родную Землю, наш смоленский, 
Наш родной, наш звездный человек. 

Ольга Берггольц  

12 апреля 2021г. 
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Меркурий-самая маленькая 

и самая внутренняя планета 

в Солнечной системе. Он 

назван в честь римского бо-

жества Меркурия, посланни-

ка богов.  



Летит, летит ракета 

Вокруг земного света 

А в ней сидит Гагарин 

Простой советский парень 

12 апреля 1961 года – это знаменательный день для нашей 
страны. Юрий Гагарин открыл для нас космос. И наша страна 
стала первой! Этот легендарный полёт в космос открыл челове-
честву дорогу к звёздам. Но несмотря на славу, которая ворва-
лась в жизнь этого паренька, Юрий Гагарин был простым пар-
нем. Он был родом из простой крестьянской семьи. Главное 
качество Гагарина –это простота. Его детство прошло в одной из 
Смоленских деревень. В детстве Юра колесил по улицам своей 
деревушки, ходил в местный клуб на танцы. Юра играл в хоккей, 
баскетбол, любил рыбалку и охоту. Даже спустя некоторое вре-
мя, когда для многих мальчишек и девчонок он стал героем, 
Юрий Алексеевич встречался с простыми людьми, отдыхал, 
рыбачил, охотился. Рыбалка и охота была его большой стра-
стью. Он любил бродить по лесу, искать зверя, мог с охоты при-
ехать без добычи. Он отдыхал на охоте вдали от городской суе-
ты. Дочь нашего земляка представила нам фото, где Юрий Гага-
рин запечатлён с друзьями её отца. На фотографии мы видим, 
как Юрий Гагарин несмотря на все свои регалии отдыхает на 
привале с такими же простыми людьми, как он. 

Дорджиева Даяна 

Стр. 2 Школьный калейдоскоп 

Гагарин—простой советский парень 

Горбунова Ксения 6а класс 

Венера-вторая планета от 

Солнца. Это самая жаркая 

планета, с температурой 

поверхности более 400 °C. 



Хорошо, пронзая тучи, 
В космос полететь, друзья! 

Но возьмут в ракету лучших – 
Всем лететь никак нельзя! 

В преддверии праздника "День космонавтики" с 5 
апреля по 9 апреля в 4 «б» классе прошла косми-
ческая неделя под девизом " Космонавтом хочешь 
стать - надо много, много знать! 

В первый день проведен конкурс безошибочного и 
каллиграфического письма "Покорители Галактики" 

Под девизом "Вперед, к звёздам! " прошел второй 
день. В этот день был проведен "Чемпионат по 

информационному чтению 

"#Поехали!" 

И путешествие по планетам 

Третий день проходил под названием "Мечты в полете" В этот 

день для ребят был организован запуск бумажных самолёти-
ков и ракет, сделанных самими ребятами. 

Четвёртый день недели был посвящён " Загадкам космоса". В 

рамках дня прошла "Космическая викторина" и оформлен 
стенд "Покорители космоса" 

"Космические приключения" -пятый день. В этот день была 
организована выставка рисунков и поделок декоративно- при-

кладного творчества, на которой ребята представили свои ра-
боты, изготовленные из различных материалов. 

Елена Ситенко, 

 классный руководитель 4 «б» класса 

Выпуск ко дню Космонавтики 

Мы готовимся в полёт 

Стр. 3 Земля-третья планета от Солнца. 

Земля-самая плотная планета в 

Солнечной системе и самая боль-

шая из четырех земных планет. 



Полёт первого космонавта в космос надолго 

останется в памяти всех наших жителей. 12 

апреля 1961 года. Каким он был для меня? Я 

была на работе. Работала я в детском саду 

нашего мясокомбината. По радио передали 

сообщение, что наш космонавт Юрий Гагарин 

совершил полёт в космос. Все сотрудники 

ликовали, плакали, улыбались и обнимались. 

Это были слёзы радости, гордости за свою 

страну. Это был прорыв в космонавтике. Все, 

конечно, знали о полёте Стрелки и Белки. Но 

человек в космосе! Кто мог подумать? Юрий 

Гагарин, наш Юрий Гарин, который увидел 

нашу Землю! 

Зоя Михайловна Кравченко 

Стр. 4 Школьный калейдоскоп 

Вспомним 12 апреля 1961 года 
Детская память очень избирательна. Она за-
печатлевает только яркие события. Вот таким 
именно стал полёт первого человека в космос.  

12 апреля 1961 года мне было всего 5 лет, но 
я до сих пор помню этот день. Моя бабушка 
не пропускала ни одного выпуска «Последних 
известий» по радио. «Говорит Москва!» - в 
очередной раз проговорил диктор, и вслед за 
этим весь мир узнал о первом полёте челове-
ка в космос. И это был наш Юрий Гагарин. 
Хорошо помню, как все взрослые выбежали 
во двор и кричали: «Юрий Гагарин в космо-
се!!!» и почему-то все смотрели на небо. Я 
даже запомнила, каким было небо в этот 
день. Оно было голубое-голубое и без едино-
го облачка. Может, люди просто хотели что-то 
разглядеть. Вспоминая через много лет об 
этом, почему-то думаю, что каждый из лико-
вавших взрослых хотел ощутить свою при-
частность к происходящему, поддержать это-
го молодого парня, который оторвался от Зем-
ли и где-то далеко и совсем один. В каждой 
семье ещё очень долго обсуждали это собы-
тие и не скрывали свою радость и гордость за 
нашего Героя и нашу великую Родину. А по-
том в журналах и газетах мы увидели это ли-
цо. Кажется, что так никто больше не мог улы-
баться…. 

Ирина Васильевна Белкина 

…в апреле 1961 года мне было 10 лет. Но я 
хорошо помню 12 апреля, это был особенный 
день, взрослые только и говорили о важном 
событии, собрали нас, детей, у радио 
(телевизора ещё не было) и мы с упоением 
слушали диктора и когда прозвучало знамени-
тое «Поехали!», все стали аплодировать. 

Потом мы ещё долго во дворе строили 
«ракеты» из подручных средств представляли 
себя космонавтами. 

После запуска первого человека в космос, но-
ворожденных мальчиков называли именем 
Юрий, в честь Юрия Гагарин. 

Санджи-Горяев А.С. 

12 апреля 1961 года в Советском Союзе с 

космодрома Байконур в Казахстане в 14:07 

по местному времени, в 09:07 по Москве на 

ракете-носителе был запущен космический 

корабль-спутник «Восток 3-А» с человеком 

на борту. Гражданин СССР военный лётчик 

Гагарин Юрий Алексеевич стал первым 

человеком, который увидел свою планету 

из космоса, совершил полный оборот во-

круг Земли и через 108 минут после старта 

приземлился в 10:55 в районе города Эн-

гельс Саратовской области. Для граждан 

СССР этот день стал незабываемым. Мы 

попросили жителей города Лагани поде-

литься своими воспоминаниями об этом 

дне с читателями нашей газеты. 

Марс-четвертая планета от Солнца и 

вторая по величине планета в Сол-

нечной системе после Меркурия. 

Марс-это земная планета с тонкой 

атмосферой, имеющая особенности 

поверхности, напоминающие как 

ударные кратеры Луны, так и доли-



Каспийской средней школы №1. Гречко сопровожда-
ют Эльдяев Намру Саряевич, председатель исполко-
ма, карпов Вениамин Викторович, председатель гор-
совета, Тюрина Раиса Павлова, заведующая кабине-
том политпросвещения, Логаев Василий Болдыревич, 
инструктор райкома партии. 

По воспоминаниям моей мамы, которая работала на 
мясокомбинате заведующей лабораторией 
(космонавты там обедали) – это были прекрасные 
простые люди, которые восторгались продукцией 
мясокомбината, убранством стола (мама сделала 
букеты цветов в японском стиле). Космонавты гово-

рили, что аст-
раханская воб-
ла входит в 
меню космо-
навтов и це-
нится как 
очень полез-
ная рыба. 

Н.А. Чумако-

ва, жительни-

ца города Ла-

гани 

Космонавты приезжали к нам в Каспийский несколько 

раз. Я в то время работал директором мясокомбина-

та. Однажды и наш мясокомбинат посетили конструк-

тор Глушко и космонавт Севастьянов. Они беседова-

ли с сотрудниками мясокомбината, ходили по произ-

водственным цехам. Для нашего маленького городка 

приезд космонавтов –  событие. В торжественной 

обстановке встречали их пионеры на аэродроме с 

цветами. Жили они в райкомовской гостинице, кото-

рая располагалась по улице Каспийская, её так и 

называли «Дом космонавтов». Они оставили положи-

тельное впечатление. Это были открытые, добрые 

люди. Они много сделали для каспийчан. Их 

«добрыми» делами были установка телевышки в по-

сёлке Улан-Хол и содействие в открытии мемориала. 

Зубков Алек-

сандр Георги-

евич  

 

Выпуск ко дню Космонавтики 

Космонавты в Лагани 

Стр. 5 

Уже прошло 60 лет с тех пор как первый человек поле-
тел в космос и увидел планету Земля из космоса. Это 
был Юрий Гагарин, который отправился в космос на 
корабле Восток. Потом в космосе были и другие космо-
навты. Началась эра космонавтики. Многие космонав-
ты были в городах и посёлках нашей страны.  На про-
тяжении многих лет в Лагань приезжали космонавты: 
Виталий Севастьянов, Георгий Гречко, академик Ва-
лентин Глушко.  Космонавты находили общий язык с 
местными жителями, с удовольствием общались с мо-
лодёжью, которая в то время бредила космосом, помо-
гали решить житейские проблемы. Академик и космо-
навты активно участвовали в возведении мемориала 
павшим героям в честь 40-летия Победы, содействова-
ли выделению дополнительных средств для машзаво-

да и мясокомбина-
та. 

Воспоминания жи-
телей Лагани: 

Я была на встрече 
в ДК с Георгием 
Гречко.  Вся Лагань 
собралась в зале, 
мест не было. 
Очень улыбчивый, 
контактный. По-

дробностей не помню, но зал держал его часа три. 
Рассказывал, как они там питались с тюбиков, какая 
красивая наша Земля с космоса, говорил, что одна из 
научных целей полета была Калмыкия. Фото из космо-
са показали залежи нефти. 

Л.А. Головкова, ре-
дактор газеты 

«Приморские изве-

стия» 

В 70-х годах в Лагань 
(в то время Каспий-
ский) несколько раз 
приезжали космонав-
ты Гречко Георгий 
Михайлович, Сева-
стьянов Виталий 
Иванович. Так как 
депутатом Верховного Совета СССР от Калмыкии из-
бирался ведущий конструктор космических кораблей 
(он занимался топливом и двигателями) Глушко Вален-
тин, поэтому, видимо, в рамках этой деятельности в 
Калмыкию приезжали космонавты. Как депутат, Глушко 
В.П. помог спроектировать и возвести памятник 

«Отстоявшим Отчиз-
ну» на берегу реки, 
откуда в годы войны 
и уезжали на фронт 
жители Каспийского. 

В нашем семейном 
архиве сохранилась 
фотография с космо-
навтом Гречко Г. у 
входа в народный 

музей, сейчас в этом здании находится парикмахер-
ская. Музей возглавлял Буханов Николай Иванович, 
пенсионер, бывший учитель истории и обществознания 

Юпитер-пятая планета от Солнца 

и самая большая в Солнечной си-

стеме. Это гигантская планета с 

массой в одну тысячную массы 

Солнца, но в два с половиной раза 

больше, чем у всех других планет 



«Невероятная космическая история» 

Приближалось время очередного отпуска. Давно не выбирался из своего уютного уголка. Пора бы уже куда-нибудь пере-

нести себя. Читаю историю и поражаюсь: как люди могли ещё совсем недавно так жить? Копили деньги весь год потом 

долго всей семьёй обсуждали, куда бы им всей семьёй отравится путешествовать. Кто-то к морю устремлялся, кто-то в го-

ры. А ещё у них было такое понятие «заграница»: банальная Турция или Финляндия.   

Итак, решено! Лечу на …планету М 456. Заказал билет, в назначенное время с космодрома на звездолёте отправляюсь в пу-

тешествие. В рюкзаке – самое необходимое: несколько тюбиков с картошкой фри, котлетой. (Не успею же я проголодаться 

за пару часов!), конечно и о духовном не забыл: «Маленький принц» Экзюпери и фото своей любимой бабушки (жаль, 

клаустрофобия у неё, а то бы точно внука одного не отпустила). А вот и конечный пункт. Что-то неласково сегодня меня 

встречает (чуть не сказал Земля) моя «избранница». Жарко, разморило. Прилёг на минутку у тёплого валуна. Невероятно, 

но на Земле я так быстро никогда не засыпал. И вдруг! Нет, нет только не это! Какие-то когти вонзились мне сначала в руку, 

потом в ухо! По моим сведениям, это абсолютно необитаемая планета! Надо пожаловаться на турагенство «Галактик-

Стрим». Хотелось уединиться, а тут такой сюрприз. Так этот «сюрприз» ещё и сопит у меня под ухом и, кажется, даже ры-

чит. Я не из робкого десятка, но стало как-то не по себе. Стряхнув с себя остатки сна, я увидел моего визави: это было 

огромное лохматое чудовище с огромными зелёными фарами вместо глаз, готовое, кажется проглотить меня. Я никогда 

ещё так не кричал от ужаса! Даже в далёком детстве в тёмной комнате. 

И в этот момент остатки сна растаяли. Гулкие удары сердца известили меня о том, что пора открыть глаза и увидеть нако-

нец себя на любимом диване в обнимку с котёнком, тщетно пытавшимся мне откусить ухо (я недавно подобрал его на ули-

це и ещё не дал ему кличку). «Брысь, сюрприз!»- крикнул я (вот и кличка «нарисовалась» сама собой!). На мой крик прибе-

жала бабушка, ворча: «Сколько раз говорила тебе: не засиживайся допоздна со своей астрономией, не доведёт до добра!» 

Сладко потягиваясь, я подумал: «Как же хороша наша Земля! А в отпуск я, наверное, рвану на Байкал!» 

И.В. Белкина 

Стр. 6 Школьный калейдоскоп 

Космические истории 

«Сказка о роботе» 

Не для кого не секрет, как любят заниматься мальчишки техникой. Однажды жили-были в одном городе N мальчики Дима 

и Миша. Они так хотели изобрести робота, который мог ходить, выполнять действия, говорить. Они просто побежали в 

центр детского творчества, чтобы записаться в кружок робототехники. Руководил этим кружком Павел Андреевич. Он вни-

мательно выслушал ребят, посмотрел их чертежи и принял их в кружок. В кружке робототехники были и другие ребята, 

которые тоже заинтересовались их разработками. На следующий день они пришли снова. Павел Андреевич объявил, что 

скоро будет городской конкурс на лучшего робота. Ребята загорелись. Ведь победителя ждала поездка в технический центр. 

И вот в разгар обсуждений открылась дверь и в комнату вошёл странный мальчик лет шестнадцати и что-то в его внешно-

сти было необычное и притягательное. Он подошёл к чертёжному столу и без единого слова начал делать правки. К нему 

подошёл наш преподаватель и сказал, что если он хочет записаться в кружок, то надо поздороваться и представиться и 

только потом, если разрешат, то записаться в кружок. Мальчик подошёл к свободному компьютеру и начал что-то печатать 

очень быстро. Ребята подошли и что они увидели? 

«Привет, я биологический робот. Я прилетел с планеты Стерния. Я прилетел на Вашу планету, чтобы взять пробы земли и 

воды. В назначенное время я должен вернуться на свою планету, но у меня проблемы с моим кораблём, также есть пробле-

ма с узлом в микросхеме, который отвечает за голосовое управление. Я всё слышу, но не говорю.» 

Подошёл учитель, открыл крышку и вставил микросхему в нужный разъём.  

- Спасибо! – сказал робот, - Надеюсь, вы сможете помочь и в остальном. 

- Как же мы тебе поможем? – спросили Дима и Миша в один голос. – Ведь у вас другие технологии! 

- Нужно просто включить кнопку питания, а там, где она находится мне не достать, очень низко. 

- А как мы доберёмся до твоего корабля? - спросили мальчики. 

-На мне. Но мы полетим ночью. Встречаемся в 21:00 

Ровно в 9 часов мы были на месте. Робот превратился в настоящий самолёт, и мы полетели. Через минуту были на месте. 

Сразу приступили к работе. Для нас это было не сложно. Мы быстро справились с задачей.  

- А как мы вернёмся в город?- спросил Миша Диму? 

- Я вас доставлю!-сказал робот. После приземления они попрощались со своим новым знакомым. Робот поднялся ввысь и 

в одно мгновение исчез. 

Спустя некоторое время они увидели улетающий инопланетный корабль. Который за миг стал инопланетной звёздочкой. 

Виктория Николенко 



самое необходимое: несколько тюбиков с картошкой фри, котлетой. (Не успею же я проголодаться 

то когти вонзились мне сначала в руку, 

И.В. Белкина 

Уран седьмая планета от Солнца. Он имеет третий по величине 

планетный радиус и четвертую по величине планетарную массу 

в Солнечной системе. Атмосфера Урана похожа на атмосферу 

Юпитера и Сатурна по своему первичному составу водорода и 

гелия, но она содержит больше "льдов", 

таких как вода, аммиак и метан, а также 

следы других углеводородов.  

Как питаются космо-

навты? 

Многие люди думают, что космонавты питаются толь-

ко из тюбиков. Это не совсем так. 

Действительно, раньше космическая еда была ис-

ключительно в тюбиках, но сейчас большая часть 

космической пищи хранится в сублимационной упа-

ковке. Одна из причин — вес, туба весит 165 гр., а 

сублимация всего 50. Сэкономленный вес позволяет 

отправить на МКС больше продуктов, воды и обору-

дования. Совсем от тюбиков отказываться не плани-

руют, ведь для горчицы, мёда и соусов лучше упаков-

ки не придумать. 

Сублимационная упаковка — это прозрачная упаков-

ка будто бы с «ушами». Для космонавтов она и ста-

кан, и тарелка. Азу (тушеное мясо с овощами), напри-

мер, едят так: с одной стороны упаковки делают 

надрез и заливают воду, как в воронку. Ждут, разми-

нают содержимое пакета. Через 15 минут раскрыва-

ют противоположный край упаковки и можно есть — 

блюдо готово. 

Сегодня в «непроливайку», сублимационную упаков-

ку, помещают больше половины блюд из рациона 

космонавтов: супы, гарниры, вторые блюда, десерты, 

соки, кисели.  

www.speelgroup.com 

Какими авторучками пишут космонавты? Кто изобрёл 

эту авторучку? 

Space Pen ( «космическая ручка»), известна также под 

названием Zero Gravity Pen — «ручка невесомости») — 

шариковая ручка, созданная и продаваемая компанией 

Fisher Spacepen Co., в которой чернила находятся в специ-

альном картридже под давлением. 

www.popmech.ru 

Водные процедуры в невесомости 

Водные процедуры на Международной космической стан-

ции (МКС) проходят совсем не так, как у большинства лю-

дей на Земле. Душевая кабина и раковина отсутствуют, а 

воду приходится выдавливать... из специальных пакетов и 

тюбиков. Простая чистка зубов, не говоря уже о бритье, 

помывке волос и тела, проходит весьма забавно для зри-

теля, однако космонавты вынуждены проделывать эти 

процедуры раз за разом. 

www.reddit.com 

Какие вещи и технологии пришли к нам из космоса? 

Космическая навигация и связь, лечебные костюмы, те-

флон, «молнии» и «липучки», беспроводные инструменты, 

солнечные батареи, огнестойкая ткань, фильтры для воды, 

камеры для мобильных устройств. 

www.naukatv.com 

Рубрику подготовила: Эвеева Александра 
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мальчики Дима 

скоро будет городской конкурс на лучшего робота. Ребята загорелись. Ведь победителя ждала поездка в технический центр. 

то печатать 

Виктория Николенко 

Сатурн-шестая планета от Солнца и 

вторая по величине в Солнечной систе-

ме после Юпитера. Это газовый гигант 

со средним радиусом примерно в де-

вять раз больше земного. 



Космическая викторина 

Специальный выпуск под-

готовили: 

Главный редактор: Нико-

ленко Елена Сергеевна 

Редактор: Даяна Дорджиева 

Корреспонденты: Алек-

сандра Эвеева, Элина Цере-

нова, Софья Цыбулина. 

Верстальщик: Стас Мершиёв 

Художник-оформитель: 

Ксения Кулешова 

1. Что обозначает слово «космос»? 

 2. Как называется ближайшая к нам звезда? 

 3. Что обозначает слово «космонавтика»? 

 4. Какой день считается началом космической эры 
человечества? 

 5. Сколько собак в первый раз летали в космос? 

 6. Какой праздник отмечается 12 апреля 2021 го-
да? 

 7. Назовите космонавта, совершившего первый 
космический полёт. 

 8. Сколько минут длился первый космический по-
лёт человека? 

 9. Сколько это в часах? 10. Сколько раз Юрий Га-
гарин облетел вокруг Земли?  

11. Кто такой Герман Титов? 

 12. Кто первым вышел в открытый космос?  

13. Какой позывной был у первой женщины – кос-
монавта? Как её звали? 

 14. Кто был Главным конструктором первых кос-
мических кораблей?  

15. Как называется место, откуда запускают в кос-

мос ракеты? 

Нептун восьмая планета от 

Солнца. По диаметру находится на четвёр-

том месте, а по массе — на третьем. Масса 

Нептуна в 17,2 раза, а диаметр экватора в 

3,9 раза больше земных. Планета была 

названа в честь римского бога морей. 

Нептун стал первой планетой, открытой 

благодаря математическим расчётам.  


