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Раскуражился апрель, 

Солнце припекает, 
И веселая капель 

Бойко с крыш спадает. 
Зачирикал воробей 
Радостней и громче, 

От сиянья вешних дней, 
Стала песня звонче. 
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Интересные факты о первом полете 

в космос человека 

Итак, 15 самых интересных фактов о первом полете в космос 
человека: 

1.При взлете ракеты, Юрий Гагарин сказал не только легендарное «Поехали». В тот момент, 

когда «Восток-1» отрывался от земли, у Гагарина состоялся содержательный диалог с 

Королевым. Королев говорил космонавту о еде на борту ракеты. И Юрий Гагарин в 

окончании диалога о еде сказал, о том, что главное, что положили колбасу, ведь ею 

хорошо закусывать спиртное. Они дружно засмеялись. Королев отметил, что их 

записывает бортовой магнитофон. После этого разговора Гагарин и произнес известное на 

весь мир «Поехали». 

2. Накануне полета Гагарина было произведено тестирование ракетоносителя. Точная копия 

ракеты «Восток» была запущена в космос для финальной проверки. На его борту 

находились: кукла Иван Иванович (с параметрами идентичными параметрам Гагарина) 

и собачка Звездочка. 

3. С Гагариным к полету параллельно готовились два дублера. Всем известно о Германе 

Титове, который был дублером Юрия. Если произошло бы ЧП, полет должен был бы 

осуществить он. Но был и второй дублер – Григорий Нелюбов. Хотя его и готовили, но не 

облачали в скафандр в тот день. 

4. Накануне полета Гагарин адресовал родным письмо с прощанием. Так как все прошло 

успешно, то в тот день письмо не нашло адресата. Жена получила его после смерти 

космонавта в 1968 году. 

5. Во время полета «Восток-1» был на автоматическом управлении. Это сделали из-за 

сомнений о поведении космонавта в невесомости. Но Гагарин имел возможность 

включить ручное управление при экстренном случае. 

6. Было три записи обращения первого космонавта перед стартом полета. Их записывали 

Гагарин и оба его дублера. 

7. Советские ученые просчитали три варианта окончания полета. Такой вывод можно сделать 

исходя из трех заготовленных текстов о первом полете. Было три сценария окончания 

полета: все прошло успешно, космонавт при посадке оказался не в нужном месте и его 

ищут, полет прошел неудачно и закончился катастрофой. 

8. Перед самим вылетом произошла чрезвычайная ситуация на борту ракеты. Во время 

проверки конструкторами герметичности были выявлены неполадки. Конструкторы 

сработали быстро и старт произошел в запланированное время. 

9. В самом конце полета Юрий Гагарин сказал: «Я горю, прощайте, товарищи!». Увидев за 

бортом пламя (из-за трений обшивки корабля об слои атмосферы) Гагарин решил, что его 

корабль сгорит, поэтому он и произнес эту фразу. Его страх не подтвердился. 

10. Хроники разговора Королева и Гагарина были записаны позже самого дня полета. В момент старта 

этим было заниматься некогда, поэтому хронику записали гораздо позже 12 апреля. Для снятия 

хроники Королев и Гагарин просто воспроизвели свой разговор того дня. 

11. Гагарин не смог приземлиться внутри ракеты « Восток-1». Потому что посадка внутри самого 

корабля и не была предусмотрена. Космонавту пришлось катапультироваться на высоте в 1.5 км.  
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12. Надпись «СССР» нанесли на шлем из-за американцев. Так советские спецслужбы хотели 

предотвратить происки диверсантов. Надпись наносили быстро, уже когда Гагарин надел 

шлем и был готов к вылету. 

13. Юрий Гагарин – Герой Советского Союза. После полета Гагарина удостоили наивысшей 

наградой СССР. Это случилось во время митинга на Красной площади, во время 

которого Гагарин также получил звание «Летчик-космонавт» СССР. 

14. В 1960-е годы детей чаще всего называли именем Юрий. Имя Юрий стало очень 

популярным. Многие семьи назвали своих детей в честь первого человека побывавшего в 

космосе. 

15. Гагарин был очарован видом, который он увидел сквозь иллюминатор. Он увидел красоту 

нашей планеты и вскоре призвал людей хранить и приумножать эту красоту, а не 

разрушать ее! 

 

    
В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 
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Космос – это мы. Гагаринский урок. 
 

 

12 апреля в ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково в 1-11 классах  прошли 

тематические классные часы «Космос — это мы. Гагаринский урок». 

Цель уроков: научить ценить, беречь и развивать наследие прошлого; изучить 

жизнь и деятельность первого космонавта Ю. А. Гагарина. 

Ребятам 5-11 демонстрировалась компьютерная презентация «Знаете, каким он 

парнем был?», звучали песни о космосе, о космонавте. Было подобрано много 

фотографий, иллюстраций связанных с именем Гагарина. Также были показаны 

видеоматериалы о первом покорителе космоса. Активно прошла викторина по 

теме «Космос». 

Под космическую музыку ученики начальной школы совершили необычное 

путешествие во Вселенную, нарисовали рисунки на выставку. 

В школьной библиотеке прошла выставка книг, посвящѐнных Ю.А. Гагарину и 

его полѐту. 

Урок имени первого космонавта планеты прошел интересно и познавательно. 
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Наши таланты 

              В VI открытом турнире Самарской области по дзюдо среди юношей и 

девушек до 18 лет, посвященном памяти ЗТР Иванникова П.И., обучающаяся 7 

класса ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково заняла III место. Турнир проходил с 10-

15 апреля 2018 года в г. Нижний Новгород. Руководитель – тренер Уливанова Е.Х. 

 
 

      В окружном этапе областного конкурса творческих работ обучающихся 

«Скажи терроризму нет!» в номинации «Лучшее стихотворение, старшая группа – 

Никитина Диана, обучающаяся 8 класса заняла II место. Руководитель – Субаева 

А.А., учитель русского языка и литературы. 

 

     В окружном этапе XVIII Областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений 

«Нравственные ценности и будущее человечества» - Гурина Виктория, 

обучающаяся 8 класса. Сертификатами за участие в этом же конкурсе награждены 

обучающиеся 8 класса Карягина София и Корнеева Валентина. Руководитель – 

Субаева А.А., учитель русского языка и литературы. 
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Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм. 

 Как разграничить данные понятия? С чего начинается преступление? Уж не с того ли 

самого первого злонамеренного поступка? 

Шалость - поступок ради забавы (баловство, проделка), например: ломать столы и стулья в 

школе;  

Злонамеренный поступок - это действие цель которого причинение вреда людям и (или) 

окружающей среде, например: отбирать деньги у младших. 

Злонамеренный поступок отличается от шалости тем, что это умышленное действие, а шалость 

совершаются ради шутки, не всегда удачной для остальных. 

Можно ли за злонамеренный поступок привлечь гражданина к административной 

ответственности? 

Вандализм – это злонамеренный поступок, за который предусмотрена административная или 

уголовная ответственность, действия которые сопровождаются осквернением или 

уничтожением предметов культуры, искусства, прочего имущества, имеющего особую 

ценность. - разрушение  

Проявление вандализма приносит не только громадный ущерб обществу, но и несет 

уголовную ответственность, по ст.214 УКРФ «Вандализм», уголовная ответственность за 

которое наступает с 14 лет.  

За вред причинѐнный несовершеннолетним не достигшим 14 лет (малолетним), отвечают 

его родители (законные представители), если не докажут, что вред был причинен не по их вине. 

К родителям или лицам , заменяющим, в соответствии со ст. 164 КоАП РФ, применяются меры 

административного взыскания. 

Подведя итоги, стоит отметить что от шалости до вандализма, а именно от «шутки» до 

уголовной ответственности один шаг, который не нужно переступать и возложить на себя 

максимум ответственности за сказанное и сделанное. 

 

Апрельский юмор. Заявление в полицию шутки ради. 

Вызов полиции нередко совершается из-за желания пошутить над другом, разыграть 

родственника, досадить соседям.  

По закону «шутки» обходятся дорого для родителей. Все подобные действия 

намеренные, и являются административным правонарушением, согласно статье о ложном 

вызове полиции и других экстренных служб № 19.3 КоАП РФ штраф за ложный вызов полиции 

составляет от 1 до 1,5 тысяч рублей. А если в «шутливом» сообщении была информация о 

возможной гибели людей, хулиганам грозит уголовная ответственность. А после 14 лет все 

граждане отвечают за свои поступки самостоятельно. Ответственность за «шутки» 

предусматривается Уголовным кодексом. Согласно статье 207 УК РФ, такие действия 

квалифицируются как уголовное преступление: Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма. 

Подростки ставятся на учет в специализированные отделы, с ними проводится 

воспитательная работа. А вот родителям уже придется исполнить административное наказание, 

которое выпишут на основании статьи 5.35 КоАП РФ. При этом штраф будет формироваться не 

только из установленных фиксированных сумм. Сюда могут войти и все расходы служб на 

выезд. 
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Что  нужно знать  о СПИД и ВИЧ. 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) — это инфекция, заражение которой может 

привести к синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИДу).  

Анализ крови — это единственный достоверный способ диагностирования ВИЧ. 

ВИЧ может передаваться следующими способами: 

• через незащищенный половой акт с человеком, который имеет ВИЧ, причем независимо 

от пола — мужчины и женщины распространяют вирус одинаково: 

• через контакт с кровью ВИЧ-инфицированного человека — при использовании одного 

шприца или иглы. 

• ребенок может инфицироваться от матери с ВИЧ во время беременности, родов, 

родоразрешения путем кесарева сечения, при грудном вскармливания или при кормлении 

предварительно пережеванной ею пищей, если во рту были ранки; 

• через кровь или компоненты крови при переливании крови, трансплантации органов или 

при проведении искусственного оплодотворения (Этот путь передачи ВИЧ сейчас очень редок, 

потому что при сдаче крови, спермы, тканей и органов обязательно проводится их скрининг и 

тестирование на ВИЧ. 

Вирусом нельзя заразиться: 

• поздоровавшись или обнявшись с человеком с ВИЧ; 

• используя стаканы, посуду или тарелки совместно с человеком с ВИЧ; 

• совместно с человеком с ВИЧ используя ванную или плавая в бассейне 

Как предохранить себя от СПИДа? 

• Нельзя трогать чужие колющие, режущие предметы (медицинские инструменты, 

шприцы, бритвенные принадлежности и т.д.). 

• Используй только личные предметы гигиены: зубная щетка, маникюрные ножнички, 

щипчики, косметика, расческа и т.д. 

• Нельзя прикасаться к предметам, на которых есть чужая кровь, особенно, если на твоей 

коже есть ранки или порезы. Если ты поранился, то необходимо: 

-дать свободно вытечь капельке крови (не выдавливать!); 

-промыть ранку проточной водой и обработать края ранки 5% раствором йода; 

- сообщить взрослым, при необходимости обратиться к врачу. 
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При общении с сотрудниками полиции всегда нужно быть вежливым, не грубить и никогда не сопротивляться. 

Что делать и на что обращать внимание, если полицейский просит показать документы? 

Вы должны объяснить, что их у вас нет, и сообщить о вашем возрасте. Если вам еще не исполнилось 14 

лет, у вас не может быть паспорта.  

Начиная с вами разговор, сотрудник полиции обязан представиться, назвать номер отделения – эти данные 

вам лучше запомнить или даже записать.  

выясните у полицейского, в какое именно отделение вас поведут. 

На что обратить внимание, если вас привели в отделение полиции? 

— Как только вас привели в отделение полиции, дежурный должен немедленно сообщить о вашем задержании 

родителям или учителям. 

— Если вы совершили более серьезное правонарушение, то вас могут задержать в административном порядке. 

Срок административного задержания – не больше 3 часов.  

— Сразу по доставлении в отделение полиции, во время составления протокола об административном 

доставлении или задержании, вам должны четко разъяснить ваши права, в качестве кого вы находитесь в 

отделении (подозреваемый, свидетель и пр.) и причину задержания.  

Что делать, если вас собираются обыскивать? 

— Вас могут обыскать (совершить личный досмотр) для обнаружения орудий совершения или предметов 

правонарушения. Не препятствуйте личному досмотру, но помните, что досмотр осуществляется сотрудниками 

одного с вами пола в присутствии двух понятых одного с вами пола. 

— Помните, что о личном досмотре всегда составляется протокол или делается запись в протоколе об 

административном задержании. В протоколе указывается время досмотра и опись всех вещей, которые были у вас 

найдены. После досмотра протокол дается на подпись понятым и вам. 

— Внимательно читайте протокол, требуйте вносить изменения, если с чем-то не согласны.  

Никогда не подписывайте пустой бланк протокола. Никто не вправе заставить вас ставить подпись. 

Помните: подписывая документ, вы соглашаетесь со всем, что в нем написано. 

Помните свои права! 

Однако не забывайте, что и вы должны соблюдать Закон и незнание закона не освобождает от ответственности. 
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