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 12 апреля – одна из выдаю-
щихся дат в мировой истории. Имен-
но в этот знаменательный день 1921 
года сверхслож ная ракет а -
носитель успешно вывела на орбиту 
первый в истории космический ко-
рабль «ВОСТОК-1» с первым космо-
навтом Земли, гражданином Совет-
ского Союза, Юрием Алексеевичем 
Гагариным.  
 Старт корабля «Восток-1» был 
произведён 12 апреля 1961 года в 09 
часов 07 минут по московскому 
времени с космодрома Байконур. По-
зывной первого в мире космонавта 
Юрия Гагарина был «Кедр». На ор-
бите Гагарин провёл простейшие экс-
перименты: ел, пил, делал записи ка-
рандашом. 
  За 108 минут корабль-спутник 
с первым в мире космонавтом облетел 
земной шар и благополучно вернулся 
на Землю. 
 Это был мощный прорыв в 
освоении космоса! Юрий Гагарин 
стал самым известным человеком в 
мире.  

Ю.А. Гагарин (1934- 1968) 
Российский летчик-космонавт СССР, полковник.  

Освоение космоса 
4 октября 1957 год - был запущен первый искусственный 
спутник Земли из СССР. 
19 августа 1960 год - на корабле «Спутник-5» полёт совер-
шили собаки Белка и Стрелка. 
18 марта 1965 год — совершён первый в истории выход 
человека в открытый космос космонавтом Алексеем Архи-
повичем Леоновым  из корабля «Восход-2». 

Люди, покорившие космос 
16 июня 1963 год - первый в мире полёт 
в космос женщины-космонавта Валенти-
ны Владимировны Терешковой на косми-
ческом корабле «Восток-6». 

21 июля 1969 год — американский аст-
ронавт Нил Армстронг с корабля 
«Аполлон-11» высадился на Луну.     

25 июля 1984 год - Светлана Евгеньев-
на Савицкая вышла в открытый космос  
с борта орбитальной космической 
станции «Салют-7». 

В.В.Терешкова Нил Армстронг  С.Е. Савицкая 
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12 апреля-Всемирный день авиа-
ции и космонавтики    



Интересные факты: 
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 Первыми животными, которые побывали в кос-
мосе, были собаки Белка и Стрелка. Они летали 
в августе 1960 года. 

 Первой женщиной в космосе была Валентина 
Терешкова. Она летала в 1963 году на корабле 
«Восток-6» с космодрома Байконур. Полет 
длился трое суток. 

 Первым советским космонавтом, побывавшем в 
открытом космосе 12 минут 9 секунд, был Алек-
сей Леонов. 

 28 апреля 2001 года в космос полетел первый 
турист – американский бизнесмен Дэннис Тито. 
Он заплатил за путешествие 20 миллионов дол-
ларов. 

 В честь Юрия Гагарина назван кратер на обрат-
ной стороне Луны 

 В 1961 году, после полета в космос, Юрий Гага-
рин отправился в зарубежную поездку «Миссия 
мира». Два года он путешествовал по континен-
там и странам земного шара. Президенты и пер-
вые лица государств считали честью пожать ру-
ку космонавту. 

 Полет первого в мире советского космонавта 
Юрия Гагарина вокруг планеты Земля длился 1 час 
48 минут. 

   

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!  

Д орогие ребята! В преддверии праздника 
День Победы редакция нашей газеты 
объявляет конкурс на лучший рассказ о 

своем родственнике ─ ветеране Великой Отече-
ственной войны. Поспрашивайте у своих роди-
телей о дедушках и бабушках, поищите своих 
родных на архивных сайтах («Подвиг народа», 
«Память народа», «Бессмертный полк России»), 
найдите фотографии дома и напишите неболь-
шой рассказ.  

Мы принимаем не только рассказы, но и рисун-
ки, стихотворения, освещающие подвиг и судьбу 
вашего героя. Лучшие рассказы и фотографии 
будут опубликованы в газете «Веселая радуга». 
Работы можно присылать на электронную почту:  
tanya_alex.88@mail.ru с пометкой: «На конкурс»  
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 1-9 апреля 2021 года, в нашем лицее прошла 
Интеллектуальная Олимпиада среди младших 
школьников – «Самый умный первоклассник!»  

В феврале 2021 года состоялся отборочный этап конкур-
са, в котором приняли участие ученики первых клас-
сов .По итогам отборочного тура 9 человек набрали мак-
симальное количество баллов: Мырзина Ксения 1а , Ясы-
рева Анастасия 1 а , Иванкин Максим    1б , Шидрикова 
Вероника    1б, Лазарева Анастасия 1в, Шанулина Марга-
рита1в, Беляева Мария 1г, Ильиных Павел 1д, Порозова 
Карина 1е .Ребята будут представлять свои классы на оч-
ном этапе I-ой Интеллектуальной Олимпиады «Самый 
умный первоклассник!»  

Порозова Карина 1 Е 
класс 

Победительница олимпиа-
ды «Самый умный Перво-

классник!» 

Лазарева Анастасия  
Щанулина Маргарита  

«Самый умный первоклассник!»  

ИТОГИ: 
1 МЕСТО– Порозова Кари-
на (1 Е класс) 
2 МЕСТО-Лазарева Анаста-
сия (1 В класс) 
3 МЕСТО– Шанулина Мар-
гарита (1 В класс) 
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СПОРТ-ЭТО ЖИЗНЬ! 

П 
оздравляем нашу команду учащихся 
начальных классов с победой в районной 
лыжной эстафете 

Лицей на соревнованиях представляли: 
Белослудцева Вероника 4 "Е" 
Иванкина Полина 3 "Е" 
Ковалева Дарья 3 "В" 
Никифоров Мария 3 "Б" 
Дорофеев Матвей 4 "Д" 
Новосёлов Арсений 4 "Б" 
Куликов Владислав 2 "А" 
Манаков Арсений 4 "Д"  

 Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отме-
чается красивый весенний праздник — День подснежника! 
Латинское название подснежника — «молочный цветок». 
Это растение известно еще с первого тысячелетия, в сред-
ние века его почитали как символ непорочности, а повсе-
местно стали выращивать в 19 веке. Сегодня подснежники 
произрастают на многих территориях земного шара, всего 
их насчитывается около 20 видов, но практически все они 
занесены в Красную книгу. Самый популярный вид — под-
снежник белоснежный, а еще есть греческий, византий-
ский, кавказский. Все они различаются по форме и расцвет-
ке и даже аромату, но все они очень любимы.  

Апрель-2021 

ДЕНЬ ПОДСНЕЖНИКА  
1– День птиц 
2 апреля – Международный день детской 
книги  
7-Всемирный день охраны здоровья 
12- Всемирный день авиации и космонав-
тики  
15– День экологических знаний 
19-День подснежника 
22-Всемирный день Земли 
23 апреля – Всемирный день книги и ав-
торского права.  

ДАТЫ АПРЕЛЯ 

15 АПРЕЛЯ-ДЕНЬ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 
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10 вопросов о Перми: 
1. Что означает в переводе название Пермь? 
2. Когда пермяки отмечают день рождение го-

рода? 
3. Кто из космонавтов побывал в Перми? 
4. Космонавт, учившийся в пермском железно-

дорожном техникуме. 
5. Назовите пермских детских писателей. 
6. Как раньше называлась главная улица Пер-

ми. 
7. Что за Памятник изображен на картинке? 
8.  На сколько районов поделен город? 
9. Как называется один из старейших ВУЗов 

города? 
10. Какой музей в городе считается самым из-

вестным? 

Большая рыбка: 
1. Регион, где живут пермяки. 
2.Столица Пермского Края. 
3.Слон в шубе. 
4.Символ Пермского Края. 
5.Археолог, в честь которого назвали 
стоянку людей эпохи палеолита. 
6.Первобытные люди из этого камня из-
готавливали оружие. 
Маленькая рыбка: 
1.Город, названный по названию реки, на 
которой находиться. 
2.Город у соли. 
3.Город- птица. 
4.Город, который появился благодаря 
заводу. 
Кальмар: 
1.Город, где добывали много соли. 
2.Красный город. 
3.Старинное поселение Коми-
Пермяцкого Округа. 
4.Старинный город Пермского Края. 
5.Столица Коми-Пермяцкого Округа. 
6.Старинное село Пермского Края. 
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