Загадки и тайны Вселенной
познавательное путешествие
Обычному весеннему дню суждено было навсегда войти в историю
человечества. В этот день с космодрома Байконур стартовал космический корабль
– спутник «Восток», пилотируемый гражданином Советского Союза лётчиком
Юрием Алексеевичем Гагариным.
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видим в новых покорителях
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Даже тогда, когда люди полетят к другим галактикам, точка отсчета
останется прежней: день его полёта – 12 апреля 1961 года.
9 апреля библиотекарь детской библиотеки Федотова Вера Ивановна
провела познавательное путешествие «Загадки и тайны Вселенной» для учеников
2-х классов гимназии (воспитатели Полякова Наталья Ивановна и Русакова
Маргарита Александровна), в рамках клуба «Знатоки истории».
При помощи электронной презентации «На звёздных и земных орбитах»,
Федотова Вера Ивановна познакомила ребят с историей освоения космоса. С
давних времён загадочный мир планет и звёзд притягивал к себе внимание людей.
Первыми покорителями воздуха были герои греческой мифологии Дедал и Икар.
Учащиеся с большим интересом прослушали истории о воздушных шарах,
дирижаблях, о первых самолётах. Космическая эра человечества началась не
сразу и не вдруг. Она началась с наивных, искренних и бесстрашных героев. С
простеньких летальных аппаратов и безумно опасных полётов, состязаний, с

учёных и изобретателей, основоположников современной космонавтики К.Э.
Циолковского, Н.Е. Жуковского, С.П. Королёва, С.В. Ильюшина, с первых
российских лётчиков С.И. Уточкина, П.Н. Нестерова и других замечательных
людей. Ребята узнали о том, как на околоземную орбиту был выведен первый в
мире искусственный спутник
Земли,

открывший

космическую эру в истории
человечества.
Стремление к звёздам,
возникшее
тысячелетия

многие
назад,

начало

воплощаться в жизнь. Наша
Родина первой открыла дорогу
к звёздам с полетов верных
друзей человека. Знаменитые собаки Лайка, Белка, Стрелка стали первой
ступенью выхода человека в космос.
В ходе мероприятия был представлен познавательный видеоролик «С Днем
Космонавтики».
Библиотекарь познакомила ребят с книгами: Ю. Нагибин «Рассказы о
Гагарине», Ю. Гагарин «Вижу землю…», Л. Обухова «Звездный сын Земли», В.
Синицын «Первый космонавт», П. Клушанцев «Дом на орбите», А. Леонов
«Выхожу в космос» и др.
Может быть, кто-то и отправится покорять космические дали, но не нужно
забывать и о нашей планете. Помните слова Ю.А. Гагарина: «Облетев Землю в
корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и
приумножать эту красоту, а не разрушать её!».
День 12 апреля 1961 года человечество не забудет, а имя первого
космонавта Юрия Гагарина навеки вписано в историю человечества и будет
одним из самых известных дней во всем мире.

