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На взлет!
Земля, как край причала…
Ко дню
космонавтики
и авиации

На взлет! Ну что поделать, остаешься ты.
До звезд, до самых звезд нам наводить мосты…

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной
области РСФСР (ныне Гагаринский район Смоленской области),
неподалѐку от города Гжатск (ныне Гагарин).
Детство Юрия прошло в деревне Клушино. 1 сентября
1941 года мальчик пошѐл в школу, но 12 октября деревню заняли
немцы и его учѐба прервалась. Почти полтора года деревня
Клушино была оккупирована немецкими войсками. 9 апреля
1943 года деревню освободила Красная армия, и учѐба в школе
возобновилась. 24 мая 1945 года семья Гагариных переехала в
Гжатск. В мае 1949 года Гагарин окончил шестой класс Гжатской
средней школы, и 30 сентября поступил в Люберецкое
ремесленное училище № 10. Одновременно поступил в вечернюю
школу рабочей молодѐжи, седьмой класс которой окончил в мае
1951 года, а в июне окончил с отличием училище по
специальности формовщик-литейщик.
В августе 1951 года Гагарин поступил в Саратовский
индустриальный техникум, и 25 октября 1954 года впервые
пришѐл в Саратовский аэроклуб. В 1955 году Юрий Гагарин
добился значительных успехов, закончил с отличием учѐбу и
совершил первый самостоятельный полѐт на самолѐте Як-18.
Всего в аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полѐтов и
налетал 42 часа 23 мин.
27 октября 1955 года Гагарин был призван в армию и отправлен в Оренбург, в 1-е военно-авиационное
училище лѐтчиков имени К. Е. Ворошилова. Обучался у известного в те времена лѐтчика-испытателя Я. Ш. Акбулатова.
25 октября 1957 года Гагарин училище закончил с отличием. В течение двух лет служил в 169-м истребительном
авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии Северного флота, вооружѐнном самолѐтами МиГ15бис. К октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов.
9 декабря 1959 года Гагарин написал заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты.
Уже через неделю его вызвали в Москву для прохождения всестороннего медицинского обследования в Центральном
научно-исследовательском авиационном госпитале. В начале следующего года последовала ещѐ одна специальная
медкомиссия, которая признала старшего лейтенанта Гагарина годным для космических полѐтов. 3 марта 1960 года
приказом Главнокомандующего ВВС Константина Андреевича Вершинина зачислен в группу кандидатов в космонавты,
а 11 марта Гагарин вместе с семьѐй выехал к новому месту работы. С 25 марта начались регулярные занятия по
программе подготовки космонавтов.
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал космический корабль «Восток», на
борту с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным. За этот подвиг ему было присвоено звание Героя
Советского Союза, а начиная с 12 апреля 1962 года день полѐта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днѐм
космонавтики.
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В 1966 году Гагарина избрали Почетным членом Международной академии астронавтики, а в 1964 году он был
назначен командиром отряда советских космонавтов. В июне 1966 года Гагарин уже приступил к тренировкам по
программе «Союз». Он был назначен дублѐром Комарова, который совершил первый полѐт на новом корабле.
17 февраля 1968 года Юрий Алексеевич защитил в ВВИА им. профессора Жуковского дипломный проект.
Государственная экзаменационная комиссия присвоила полковнику Ю. А. Гагарину квалификацию «лѐтчик-инженеркосмонавт». До последних дней Гагарин исполнял обязанности депутата Верховного Совета СССР.
27 марта 1968 года он погиб при невыясненных обстоятельствах вблизи деревни Новоселово Киржачского
района Владимирской области во время одного из тренировочных полѐтов. Похоронен у Кремлѐвской стены на Красной
площади.
Звания







Лѐтчик-космонавт СССР (14 апреля 1961)
Герой Советского Союза (14 апреля 1961)
Герой Социалистического Труда Чехословацкой Социалистической Республики (28 апреля 1961)
Герой Социалистического Труда Народной Республики Болгария (23 мая 1961)
Герой Труда Демократической Республики Вьетнам
Советское правительство также повысило Ю. А. Гагарина в звании от старшего лейтенанта сразу до майора.
 Президент Общества советско-кубинской дружбы
 Почѐтный член Общества «Финляндия—Советский Союз»
 и других.
С 1966 года являлся почѐтным членом Международной академии астронавтики.
Ордена












Ленина (СССР)
Георгия Димитрова (Болгария)
Карла Маркса (ГДР)
Звезда II класса (Индонезия)
Орден «Крест Грюнвальда» (Польша)
Знамени I степени с бриллиантами (Венгрия)
«Ожерелье Нила» (Египет)
Большая лента Африканской Звезды (Либерия)
«За заслуги в области воздухоплавания» (Бразилия)
Первый кавалер ордена «Плайя-Хирон» (Куба, 18 июля 1961).

Медали и дипломы
 Медаль «Золотая Звезда» (СССР)
 Золотая медаль имени Константина Циолковского «3а выдающиеся работы в области межпланетных
сообщений» (АН СССР)
 Медаль де Лаво (ФАИ)
 Золотая медаль правительства Австрии, 1962
 Золотая медаль и почѐтный диплом «Человек в космосе» Итальянской ассоциации космонавтики
 Золотая медаль «За выдающееся отличие» и почѐтный диплом Королевского аэроклуба Швеции
 Большая золотая медаль и диплом ФАИ
 Золотая медаль Британского общества межпланетных сообщений, 1961
 Медаль Колумба (Италия)
 Золотая медаль города Сен-Дени (Франция)
 Золотая медаль Премии «За храбрость» Фонда Маццотти (Италия), 2007
 и другие.
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Вред или польза от компьютерных игр
Компьютерные игры прочно вошли в нашу жизнь, заняв почетное место лидера среди множества
способов организации молодежного отдыха. Виртуальная реальность манит своими безграничными
возможностями, а индустрия компьютерных развлечений каждый год преподносит геймерам все новые и
новые игры, от которых просто невозможно отказаться. Однако о вреде компьютерных игр трубят все
вокруг – и особенно волнует вопрос игровой зависимости родителей, чьи дети проводят все свободное
время у монитора. Чем опасны компьютерные игры и могут ли они быть полезными?
Самая главная опасность, которую представляют компьютерные игры – это возникновение игровой
зависимости. Это настоящее отклонение психики, требующее помощи квалифицированного врача и
поддержки родных и близких. Человек, поддавшийся зависимости от компьютерных игр, буквально живет в
виртуальной реальности, лишь изредка «отлучаясь» в онлайн.
Крайняя степень игровой зависимости– когда у игромана пропадает аппетит (ему не хочется отлучаться
от игр даже для принятия пищи) и сон (он жалеет время на отдых и даже во сне продолжает завоевывать
миры и убивать врагов). Самое страшное в этой зависимости то, что она обычно начинается довольно
безобидно, не вызывая подозрений со стороны близких людей. Поэтому так сложно бороться с игровой
зависимостью – когда она становится очевидной, так просто вытащить игромана из ее щупалец невозможно.
Особенно ощутим вред компьютерных игр для детей, среди
которых особую группу риска составляют подростки. Их
неокрепшая психика за считанные дни поддается
негативному влиянию игр, и перед родителями остро
становится проблема того, как оторвать чадо от
компьютера. К тому же, дети, в отличие от взрослых, не
знают меры и хуже ощущают чувство времени – им
кажется, что за компьютером они провели всего лишь
несколько минут, в то время как прошло уже несколько
часов.
Впрочем, вред компьютерных игр сказывается и на
взрослых. И если рядом с подростком может и должен
оказаться взрослый, который обязан вырвать его из игровой
зависимости, то за взрослым геймером мало кто следит.
Многие геймеры идут дальше и готовы тратить деньги,
чтобы воспользоваться платными услугами в онлайн-играх. Стать за несколько минут самым сильным и
крутым, не «прокачивая» своего героя в течение нескольких месяцев – ну кто об этом не мечтает? И
создатели онлайн-игр «услужливо» подсовывают игрокам такую возможность. Конечно, не бесплатно. А
поскольку одной игрой все не ограничивается, из семьи потихоньку начинают уплывать деньги, геймер со
временем залазит в долги, реальная жизнь начинает напоминать сущий ад, зато в жизни виртуальной он –
король,
бог
и
супергерой.
Такова
цена
игровой
зависимости.
Говоря о вреде компьютерных игр для детей и взрослых, стоит отметить, что особую опасность в этом
плане представляют различные стрелялки, бродилки, леталки и гонки. Чем опасны компьютерные
игры-стрелялки? Это самый опасный вид игр, поскольку игровая зависимость, вызванная ими,
сопровождается агрессивностью, озлобленностью. И немудрено – часами отстреливая людей в виртуальном
мире, вряд ли станешь добрейшей души человеком.
Вредны также бродилки, леталки и гонки, которые хоть и не характеризуются агрессией, но
требуют повышенного внимания, затягивают, от них сложно оторваться. Конечно, совершенно
невозможным для геймера представляется нажать на паузу во время очередной гонки или прохождения
лабиринта. И, конечно, опасными в плане упомянутого выше материального расточительства являются
компьютерные игры онлайн. Кроме того, постоянное сидение за компьютером может вызвать негативные
последствия: ухудшится зрение, возникнут проблемы с лишним весом и опорно-двигательным аппаратом,
затекание кистей рук
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Вред и польза компьютерных игр. Итог
Что же мы имеем в итоге? Как выяснилось, все упирается в
чувство меры и разновидность игры. Виртуальная реальность не должна
занимать все свободное время человека, она также не должна
провоцировать его на жестокость, развивать в нем агрессию и
озлобленность. Это должен быть просто один из вариантов отдыха,
наряду с занятиями спорта, прогулками на свежем воздухе, чтением
книг,
просмотром
фильмов,
встречами
с
друзьями…
Если вы поняли, что вы лишены всего перечисленного, и в
вашей жизни остались только игры – срочно боритесь с этим! А еще
лучше – просто не допускать такой ситуации.
Жизнь так прекрасна и разнообразна – и было бы так глупо провести всю ее, сидя перед
экраном монитор

6стр. Школьный экспресс

«История праздника» № 8, 22 апреля 2016

О празднике 1 апреля - День смеха
1 апреля - День смеха (День дурака). Мы расскажем вам об истории появления
праздника день смеха или день дурака. Расскажем вам о том как веселятся 1 апреля в
разных странах. Это рассказ о празднике день смеха для детей.
Вы когда-нибудь задумывались о том, почему первого апреля все шутят, веселятся и
устраивают друг другу смешные розыгрыши? Ведь этот обычай существует не только у
нас, а во многих странах. И это притом, что «День смеха», или «День дурака», как
называют в народе этот праздник, не внесен ни в один календарь знаменательных
событий. Так откуда же взялась традиция отмечать первое апреля? Мнений существует
много.
Мнение первое. Когда-то во Франции Новый год праздновали в конце марта. С 25
марта по 1 апреля люди ходили в гости, дарили подарки, веселились как могли. Но в 1562
году Папа Римский Григорий XIII ввел новый календарь — григорианский, и Новый год
был перенесен на 1 января. Однако французам было жалко расставаться и со «Старым
Новым годом», вот они и продолжали праздновать его 1 апреля, за что их и прозвали
«первоапрельскими дураками».
Мнение второе. Праздник зародился в
Древнем Риме, где отмечали «Праздник глупых».
Правда отмечали этот праздник не 1 апреля, а 17
февраля.
Мнение третье. Традиция зародилась в
Восточной Индии, жители которой и по сей день
отмечают «День шуток», но не 1 апреля, а 31
марта.
Мнение четвертое. «День шутников» возник
по воле неаполитанского короля Монтерея,
которому в один из праздников приготовили
блюдо из рыбы.
Ему понравилось угощение, и он попросил
приготовить его снова. Такой рыбы не нашлось,
и повар «подсунул» королю нечто похожее.
Однако короля обмануть оказалось невозможно
— розыгрыш не удался, а король не рассердился,
а рассмеялся. Если все это произошло как раз 1 апреля, понятно, почему зародилась
традиция в этот день шутить и устраивать веселые розыгрыши
Как веселятся 1 апреля в разных странах
С XVIII века практически во всех странах мира все с удовольствием подшучивают 1
апреля над своими друзьями.
Вы, конечно, тоже любите разыгрывать родителей, друзей и даже учителей. Что ж,
почему бы и нет? Главное, помните, что шутки должны быть добрыми — зачем ставить
человека в неловкое положение? Есть такое правило: лучшая шутка — это шутка, над
которой громче всех смеется тот, над кем подшутили.
Австралия
Австралийцы — народ жизнерадостный. И 1 апреля у них начинается со смеха птицы
кукабарры-пересмешника. Проснувшись, все немедленно начинают разыгрывать друг
друга и дарить необычные смешные подарки. Только нужно успеть все это проделать до
обеда, иначе самого шутника сочтут не очень умным.
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В розыгрышах принимают участие даже газеты, радио и телевидение. Согласитесь,
околпачить друга или коллегу — не слишком сложно, а вот разыграть всю страну — дело
нешуточное!
Как-то раз одна из главных столичных газет опубликовала «правдивую» историю о
том, что сотрудникам китайских ресторанов, развозящим по залам тележки с блюдами,
теперь придется получать специальные водительские права. Хозяева ресторанов
схватились за голову — ведь им пришлось бы оплачивать обучение своих подчиненных!
А другая газета сообщила, что засуха вынудила многих пресноводных крокодилов
податься в южные реки. Конечно, в реках в этот день никто не купался...
Англия
В Англии принято разыгрывать друг друга только до 12 часов дня. Стандартные
первоапрельские шутки — сказать: «У тебя шнурок развязался», перевести часы или еще
что-нибудь в этом роде. В Англии принято на 1 апреля посылать друг другу смешные
открытки или сувениры.
Армения
Армяне, как известно, всегда славились своим искрометным юмором. И с некоторых
пор в Армении 1 апреля отмечают День сатиры и юмора совершенно официально.
Говорят, что причиной тому стали весенние
капризы погоды — армяне стараются задобрить
природу шутками и розыгрышами.
Болгария
В Болгарии День смеха в особом почете.
Жители этой страны очень любят шутки и
розыгрыши. Особенно радуются празднику дети.
Газеты и радио тоже с удовольствием
разыгрывают население, преподнося просто
сногсшибательные новости!
Есть в Болгарии такой город Габрово. Жители
этого города славятся своим непревзойденным
чувством юмора. Там постоянно проходят
выставки карикатур и устраиваются юморины.
Габровцы слывут ужасными скрягами, причем сами же над собой из-за этого и
подтрунивают.
Италия
«Первоапрельская рыбка» — именно так в Италии называют этот международный
праздник. Итальянские шутки совершенно безобидны. 1 апреля на спине какого-нибудь
итальянца можно увидеть симпатичную бумажную рыбку, старательно нарисованную и
раскрашенную.
Если 1 апреля идет дождь, то в зонтик вам кто-нибудь может бросить конфетти.
Раскроете зонтик — будет настоящий фейерверк! А еще кто-нибудь из членов семьи
запросто может перевести все часы в доме на час назад. Вместо сахара в сахарнице
почему-то появляется соль, а в солонке, откуда ни возьмись, — сахар!
Румыния
В Румынии День смеха не является официальным праздником, но румыны этот день
очень любят и находят повод над кем-нибудь подшутить. Румынию вообще часто
называют страной смеха и юмора, настолько остроумны ее жители. У них всегда наготове
анекдот, шутка или забавный рассказ.
Главными героями анекдотов в Румынии являются Пэкалэ и Тындалэ, высмеивающие
чаще всего самих себя. Пэкалэ — маленький, хитроватый, но добрый и честный. Тындалэ
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— высокий, простоватый и плутоватый. Шутки у румын очень добрые и совсем не
обидные.
США
В Америке 1 апреля шутят очень безобидно. Примерно так: «Ой, у тебя шнурок
развязался!» или «В чем это ты испачкался?» Школьники неустанно разыгрывают друг
друга, а того, кто «попадается», называют апрельским дураком.
А вот по телевизору в этот день могут объявить список самых глупых людей, причем
обычно в него попадают самые известные люди. Но при этом диктор должен сначала
предупредить, что сейчас будет произнесена первоапрельская шутка.
Финляндия
В Финляндии 1 апреля, как и в других странах, считается Днем шуток и обманов. А
финны шутить умеют! Например, издавна во время больших праздников родители давали
детям шуточные поручения — отправляли в соседский двор за чем-нибудь
несуществующим, например, за стеклянными ножницами.
Франция
Во Франции, как и в Италии, 1 апреля можно встретить людей с бумажной рыбой на
спине. Их называют «апрельской рыбой». Все стараются быть бдительными, «не остаться
в рыбах», то есть в дураках.
А еще французы шутят так: подсыпают друзьям в сахарницу соль, в сладкий пирог
кладут перец. Они также любят давать друг другу бессмысленные поручения, например,
найти и принести сладкий уксус.
Шотландия
В Шотландии День дурака отмечается не один день, а целых два! Первый день называют
Днем кукушки, а тех, кого удалось обмануть, — «разинями». Второй день празднования
называют Днем хвоста. Шотландцы с удовольствием подкладывают друг другу специальные
резиновые мешки, которые при надавливании издают не совсем приличные звуки.
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