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12 апреля 2011 отмечается 50-летие первого полета человека в космос. 

 

В 1961 года впервые в истории человечества гражданин Советского Союза Юрий 

Гагарин с космодрома Байконур совершил космический полет на корабле «Восток». 

Облетев земной шар, он благополучно вернулся на Землю. Эти 108 минут вокруг 

планеты, всего один виток, явились одним из величайших событий не только ХХ века, но 

и всей истории цивилизации. Юрий Гагарин открыл путь во Вселенную. За этот подвиг 

ему было присвоено звание Героя Советского Союза. И, начиная с 12 апреля 1962 года 

день, полѐта Гагарина в космос был объявлен праздником — Днѐм космонавтики. 

 
Сейчас в мире насчитывается более 500 человек, совершивших орбитальный 

полет, среди них 55 женщин. С 1961 года космонавты планеты провели за пределами 

Земли свыше 10 тысяч дней.  

И первыми, кто это сделал, оказались представители России. 

Полет Юрия Гагарина в космос предопределил будущее не одного поколения 

землян. Перед людьми открылась дорога за пределы того, что принадлежит Земле. 

Дорога в новый мир. И теперь это - уже навсегда. Как сказал американский астронавт 

Нейл Армстронг, ступивший первым на Луну, земляне будут в космосе, входя через ту 

дверь, которую открыл Гагарин. 
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8 апреля 2011 года в школе состоялась XII открытая районная научно-практическая 

конференция учащихся «На пути к звѐздам». 

Открытие конференции проходило в актовом зале школы. С речью выступили директор 

школы Цирульникова Людмила Анатольевна, заместитель директора Кабанова Елена 

Викторовна, заместитель директора Учебно-методического центра образования 

Гаврилова Оксана Валентиновна.  

       
Цирульникова Людмила Анатольевна                                                      Кабанова Елена Викторовна 

 
Гаврилова Оксана Валентиновна 
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На открытии были вручены дипломы победителям и призѐрам школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, сертификаты всероссийского конкурса по информатике «Инфознайка», 

сертификаты участников IX международной Интернет-Олимпиады среди образовательных 

учреждений «ЭРУДИТЫ ПЛАНЕТЫ-2010» . 

  
     Колева Лариса 11 «Б» класс                                                                                         Богачѐва Екатерина 11 «Б» класс 

Журбе Павлу и Шипунову Сергею из 5 «Б» класса были вручены кубки и грамоты за победу в конкурсе 

«Спортивная доблесть района 2010» в номинации «спортивная находка» и за победу на первенстве 

России среди учащихся младшего возраста в городе Брянске в июне месяце 2010 года. 

  
 

После завершения открытия конференции все учащиеся разошлись по секциям. На всех 

мероприятиях творческие работы учащихся оценивало жюри, состоящие из учителей школы и 

учащихся 11 классов.   

Победителем секции по литературе стала Рипп Ксения из 10 класса с темой выступления 

Женские образы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». Призѐрами стали Конобеева Олеся (10 класс) – 

«И всѐ-таки жизнь – это чудо» (Жизнь и судьба В.Бокова), Кузнецова Анастасия (9 «А») – Тема любви 

в творчестве А.С. Пушкина, Иванова Маргарита (9 «А») – Система образов в романе М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени», Пахомова Юлия (10 класс) – Поэт непростой эпохи – М.Ю. 

Лермонтов. Лауреаты в данной области Жуков Сергей (9 «А») – Адресаты любовной лирики А.С. 

Пушкина, Сорокина Мария (9 «А») – Образ автора в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин», 

Шарифулина Феруза (6 «Б», шк. №14) – Светить всегда, светить везде… по творчеству Маяковского.  

Победителями на секции История и английский язык стали Кошелева Ирина (9 «Б») – Праздники 

в Британии, Вороная Елизавета (10 класс, Православная гимназия) – Антонио Гауди – удивительный 

архитектор. Призѐрами данного этапа стали  Вершинина Екатерина (10 класс), Федулова Светлана 

(10 класс) – Традиции и обычаи Испании, Дементьева Алевтина (11 «А») – А.С. Грибоедов в истории 

русской дипломатии, Сорокина Екатерина (10 класс) – Спортсмены – герои ВОВ.  Лауреаты 

конференции Тамандаров Рафаэль (10 класс) – Сергиев Посад и его достопримечательности, Краев 

Иван (10 класс) – Антропогенные воздействия на биосферу как результат научно-технического 

прогресса, Тюнина Татьяна (10 класс, шк. №21) – Тенденции развития престола наследия в России с 

начала VII в. до конца XX в. 
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                             На литературе                                                                                             Участники секции История и английский язык 

Победителем в секции Физика стала Лапицкая Вероника (10 класс) – Радиоактивность. Призѐры 

конференции Гуревич Кирилл (8 «А», шк. №21) – Космические гавани России, Александров Максим (8 «А») – 

Солнце, Стромилова Екатерина (9 «Б») – Нильс Бор. Строение атома, Кондрашов Дмитрий (10 класс) – 

Развитие космонавтики в России.  Лауреаты Туроверова Людмила (9 «Б») – Реактивное движение ракеты 

(Уроки в слайдах) и Кошелева Ирина (9 «Б») – Радиоактивность (Уроки в слайдах).  

Победителями в секции Информатика и математика стали Жуков Сергей (9 «А») – История создания 

операционной системы WINDOWS (уроки в слайдах) и Андреев Сергей (9 «Б») – Кодирование информации. 

Призѐры секции Самсонов Сергей (10 класс) – История развития программирования, Мухин Николай (10 класс) – 

Методы обеспечения безопасности в беспроводных сетях, Вершинин Игорь (9 «Б») – история создания 

операционной системы MAC OS. Лауреаты конференции Корольков Тимур (10 класс) – Квантовые компьютеры 

и Михайлов Денис (10 класс) – Цифровые наркотики: мифы и реальность.  

  
Лапицкая Вероника 10 класс                                                                                                         Жуков Сергей 9 «А» класс 

Победителями в секции Химия, биология, ОБЖ и география стали Третьякова Елена (10 класс) – Земля. 

Настоящая жизнь планеты, Новожилова Екатерина (10 класс) – Современные биотехнологии, Шеманаева 

Марина и Борисова Анна (9 «Б», Православная гимназия) – Волшебный мир зеркала. Призѐры конференции 

Виноградов Сергей (10 класс) – ОБЖ. Перспектива развития атомной энергетики, Ярославлев Иван (10 класс) – 

Чистая вода, Туроверова Людмила (9 «Б») – Медицина в период ВОВ, Пинчук Екатерина (10 класс) – Загадки 

человеческого мозга, Воронина Екатерина (10 класс) – Нобелевские лауреаты в области биологии.  

                      
Ярославлев Иван 10 класс                                                                              Новожилова Екатерина 10 класс 



6 
 

После завершения работ в секциях и распределения призовых мест все собрались в актовом зале, где был 

показан интересный фильм про Юрия Гагарина. Также все участники конференции смогли связаться с 

учениками школы №14 через веб-камеру, пообщаться друг с другом. А самым интересным моментом была 

встреча с Климочкиной Ольгой Тимофеевной, которая училась в одной школе с Гагариным Юрием Алексеевичем.  

 
Ольга Тимофеевна выступала перед учащимися школы уже в третий раз, рассказывая о жизни нашего 

великого космонавта. Первые два раза она выступала перед ребятами своей школы на ГАЭСе, где долгое время 

проработала в должности директора. Ольга Тимофеевна рассказывала очень интересную историю своей 

жизни, как она вместе с родителями путешествовала по Смоленской области, меняя место жительство. До 14 

лет она даже не знала, что такое электричество, каким бы невероятным моментом казалось это услышать 

для нынешних учащихся.  За месяц до первого полѐта в космос в 1961 году она вступила в комсомол. В то время 

не было такой связи и открытой информации. Существовали только радио и газеты. И описать было 

невозможно, что было, когда все узнали о первом полѐте в космос! Все ликовали! Было счастье величайшее! 

Ольга Тимофеевна виделась с Юрием Гагариным в 1965  на областном съезде делегатов, показала нам 

совместную фотографию с космонавтом. И в целом сказала, что Гагарин был очень приятным человеком и умел 

расположить к себе людей.  

 

«Из памяти этого человека потерять нельзя! И сколько мне суждено жить, я 

буду помнить эти величайшие события!» (Климочкина О.Т) 
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11 апреля 2011 года в районе проходил единый классный час, посвящѐнный           

50-летию полѐта в космос.  

 
                                                      Классный час в 8-ых классах «Прабабушка – наша Вселенная» 

 

             
            9-ые классы «Через тернии к звѐздам»                                                                                       Классный час в 11 классах 

 

1-ые классы встречались с библиотекой Горловского  на мероприятии «Ко дню космонавтики» 

3-ьи классы с библиотекой п. Скобянка на мероприятии «Первый космонавт Земли».  

В школе прошли такие классные часы: «Гагарин Ю.А. – герой нашего времени» (2 классы),  

Беседа о космонавтах, игра «Космос» (4 классы), «Полѐт в космос» (5б, 5в, 6б), Развитие 

космонавтики (6а, 6в), «Ю.А. Гагарин – наш космонавт» (5а, 7-ые классы). 
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8 «А» класс                                                                                                        5 «А» класс 

  
9 «Б» класс                                                                                                  7 «Б» класс  

  
9 «А» класс                                                                                                       9 «В» класс 

 

Адрес: 
141300, Московская область,  

г. Сергиев Посад, ул. Клубная, д.9 

тел: 8(496)540-47-59, 549-17-02,  

факс: 8(496)540-47-59,549-17-02 

 

Над выпуском работали: 

Зарудний Денис, 

Кузнецова Анастасия, 

Кабанова Е.В., 

Журавлѐва Е.Н., 

Филатова Е.П.

 


