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ПЕРВЫЙ – НАВСЕГДА!
60 ЛЕТ ПОЛЕТА ЮРИЯ ГАГАРИНА В КОСМОС
12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток» с космонавтом
Юрием Гагариным на борту. Один-единственный виток вокруг
Земли, всего 108 минут полета —
но мир изменился навсегда. Сказка-мечта о путешествии к звездам
стала былью.
После триумфального окончания
полета газеты всех стран вышли
с заголовками о русском космонавте. Гагарин стал всепланетной
знаменитостью, его улыбку и слово
cosmonaut запомнил весь мир, а
короткая фраза «Поехали!» превратилась в символ новой, космической
эры. Ну а российским мальчишкам
теперь снился Большой Космос.
Будущие инженеры и летчики зачитывались фантастикой — «Страной
багровых туч» Стругацких и «Туманностью Андромеды» Ефремова.
Интересно, что Гагарина мгновенно повысили сразу на два воинских звания: 12 апреля он взлетел
в космос старшим лейтенантом, но
в тот же день в официальных сообщениях уже значился «майор Юрий
Гагарин». А кроме высших советских
наград первый космонавт планеты Земля был удостоен множества
иностранных орденов — в их числе польский Крест Грюнвальда,
венгерский орден Знамени с бриллиантами, бразильский «За
заслуги в воздухоплавании» и египетский «Ожерелье Нила».
Прошло 60 лет, орбитальные полеты совершили уже более 560
человек, но Юрий Гагарин навсегда останется самым первым.
И День космонавтики — это именно его праздник!

Разумеется, наш образовательный комплекс не остался в стороне. Хотелось бы отметить сразу несколько мероприятий МГОК,
посвященных 60-летию первого полета в космос.
Конкурс чтецов «В безбрежном времени Вселенной» прошел
6 апреля в актовом зале Первой школы Союза машиностроителей.
55 учеников 1–5 классов выбрали для исполнения стихи и прозу об
авиации и космосе. А жюри оценивало не только артистизм и творческую индивидуальность чтецов, но и понимание смысла произведений, и в целом интерес к истории России и космонавтики.
Также 6 апреля для учеников вторых классов был проведен квест
«Космическое путешествие». Мальчишки и девчонки с интересом
прослушали рассказ, как Юрий Гагарин совершил первый в мире
полет вокруг Земли, а затем разбились на команды-экипажи и стали
соревноваться в знании истории освоения космоса. В результате
все получили отличный заряд космического настроения!
9 апреля в нашей школе открылась выставка поделок «Вперед, в
космос!» учеников 1–3 классов. Дети безудержно фантазировали,

родители им помогали, и в результате перед зрителями предстали
уникальные творения из цветной бумаги и картона, пластика и
дерева, полимерной глины и пластилина. Юные мастера-художники, не стесняясь космического
буйства красок, изображали фантастические миры, инопланетные восходы и закаты, межзвездные корабли.
11 апреля в Центре «Космонавтика
и авиация» на ВДНХ состоялся Всероссийский космический диктант.
Но онлайн можно было участвовать из
любой точки мира, и прямую трансляцию смотрели 500 000 человек!
Предстояло ответить на 30 вопросов — от исследований других планет
до биографий космонавтов. Тема
космоса нам близка, и от МГОК в диктанте участвовали 140 школьников.
Но главное, что 1 и 2 места заняли
наши студенты Антон Журавлев и
Феликс Оганесьян из группы ЗИО120, набравшие 27,3 и 26,3 балла из
30 возможных. Поздравляем победителей!
И конечно, в ГБПОУ МГОК несколько
тематических мероприятий прошло
именно 12 апреля:
— четвероклассники в рамках
классного часа участвовали в вебинаре «День космонавтики с
«ЯКласс». Гостем вебинара был летчик-космонавт Андрей Борисенко, ответивший на вопросы школьников;
— второклассники посмотрели интересный фильм о Юрии Гагарине;
— в 1 «Г» классе в рамках проекта «Классные встречи РДШ»
ребята в онлайн-формате познакомились с работой космонавтов.
Выступление летчика-космонавта Сергея Рязанского так вдохновило детей, что они успешно прошли все задания викторины,
нарисовали эскизы своих космических кораблей и придумали
загадки-пантомимы об освоении космоса;
— мы чествовали наших победителей «Московских мастеров»
2021 года. Причем поздравил ребят лично летчик-космонавт
Андрей Борисенко, передавший им привет от космонавтов МКС.
А еще 12 апреля в сообществе «Большая перемена» в социальной
сети «ВКонтакте» стартовала неделя «Земля в иллюминаторе».
Целую неделю говорили о космосе и обо всем, что с ним связано.
Были конкурсы, викторины, тематические челленджи. Итоги подвели 19 апреля — и да, неделя закончилась поздравлениями и призами!
Между прочим, соцсети есть даже в космосе! Поэтому 16 апреля
в онлайн-лектории «Космический блогинг» лучшая из лучших экспертов в компетенции «интернет-маркетинг» WorldSkills Russia Вера
Сурина прокачала всем желающим блогерские навыки до космического уровня. Потому что настоящий блогинг и умение рассказать
вау-историю — это космически, нереально круто!

