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День космонавтики — день, установленный в память о совершении первого полёта че-
ловека в космос. Совершение первого полёта человека в космос состоялось 12 апреля 
1961 года. Этим человеком стал советский лётчик-космонавт уроженец нынешней Смо-
ленской области Юрий Гагарин, в последующем ставший Героем Советского Союза, ка-
валером высших знаков отличия различных государственных наград, а также почётным 
гражданином ряда городов, как в России, так и за рубежом. 
Также Юрий Гагарин стал настоящим символом покорения человеком космоса и одним 
из самых известных людей XX столетия. 
Полёт в космос был осуществлён на космическом корабле «Восток-1». Старт выполнял-
ся с космодрома Байконур, представляющий собой первый и крупнейший космодром в 
мире, расположенный на территории Казахстана. 
Полёт был начат в 9 часов 7 минут по московскому времени, что соответствовало 
06:07:00 UTC. Руководили пуском Сергей Королёв, Леонид Воскресенский и Анатолий 
Кириллов. После запуска кораблём был совершён один оборот вокруг Земли, после чего 
он совершил посадку в запланированном месте возле деревни Смеловка, расположен-
ной в Саратовской области. Это произошло в 10 часов 55 минут (07:55:00 UTC). 
Это был первый орбитальный облёт Земного шара в мире, который занял 1 час 48 ми-
нут (108 минут). 
День космонавтики был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 
апреля 1962 года. Под таким названием он известен и сейчас. С предложением по уста-
новлению данного праздника выступил второй лётчик-космонавт СССР Герман Титов. 
Именно он стал первым человеком, которым был совершён длительный космический 
полёт, составивший более суток. Он же стал вторым человеком, побывавшем в космосе, 
а также самым молодым космонавтом за всю историю. Соответствующее предложение 
в ЦК КПСС было направлено 26 марта 1962 года. 
12 апреля — это не только День космонавтики, но и Всемирный день авиации и космо-
навтики. Таковым он является в соответствии с протоколом 61-й Генеральной конфе-
ренции Международной авиационной федерации, которая состоялась в ноябре 1968 го-
да, а также согласно решению Совета Международной авиационной федерации, кото-
рое оказалось принятым 30 апреля 1969 года по представлению Федерации авиацион-
ного спорта Советского Союза. 
Сегодня День космонавтики является широко известным праздником. В современной 
России он отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 
32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (статья 1.1). 
Современные оценки запуска человека в космос показывают, что успешный исход полё-
та оценивается не более как на 46%. Особое влияние на это оказывала спешка, с кото-
рой осуществлялись все необходимые приготовления к первому полёту в космос. Также 
не было достоверной информации о том, как именно могло отразиться пребывание че-
ловека в космосе на психике. Однако опасения не оправдались и всё прошло лучшим 
образом. 
В настоящее время космический полёт совершён несколькими сотнями людей из десят-
ков стран мира, а сумма дней, проведённых космонавтами за пределами Земли состав-
ляет более 10 тысяч. 
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День космонавтики — один из самых любимых праздников россиян, который имеет ряд 
многолетних традиций. Так, в честь этого праздника в регионах страны проходят много-
численные мероприятия, посвящённые первому полёту человека в космос, осуществля-
ются показы фильмов, а также проводятся образовательные программы. 
Ещё одна традиция этого дня — чествование лётчиков-космонавтов, учёных, инжене-
ров, конструкторов и всех тех, кто имеет отношение к космической отрасли. Это те, кто 
работает в космической индустрии, испытывает космическую технику, несёт дежурство у 
пультов в Центре управления полётом и в командно-измерительном комплексе. Также 
это праздник тех, кто принимает, обрабатывает и хранит научную космическую докумен-
тацию, которая поступает с бортов космических кораблей, а также орбитальных стан-
ций. 
В этот день в ряде стран мира также организуется акция «Юрьева ночь», названная в 
честь Юрия Гагарина. Главной целью этого праздника выступает повышение интереса 
людей к исследованию космоса, а также вдохновение молодого поколения на такое ис-
следование. Мероприятие «Юрьева ночь» впервые прошла в 2001 году. Её организато-
ром выступил Консультативный совет космического поколения, представляющий собой 
неправительственную организацию, объединяющую участников из свыше 60 стран ми-
ра. 
Дети в День космонавтики осуществляют запуск в небо моделей ракет, сделанные свои-
ми руками. Также они посещают планетарии, где их знакомят со строением солнечной 
системы. Здесь же дети могут примерять скафандр. 
Кто мог стать космонавтом на заре покорения космического пространства? В Советском 
Союзе к будущему космонавту предъявлялся ряд требований. Тогда таковым мог стать 
только опытный военный лётчик, состоявший в партии и имевший рост не более 170 см. 
Возраст космонавта мог быть не более 30 лет. Обязательными условиями являлись от-
менное здоровье и физическая подготовка, равная мастеру спорта. 
Сегодня стать космонавтом также может далеко не каждый желающий. Претендовать на 
то, чтобы стать космонавтом могут граждане РФ, не старше 35 лет независимо от пола, 
не имеющие двойного гражданства и вида на жительства в другой стране, а также умею-
щие хранить государственные тайны. Обязательное условие — наличие высшего обра-
зования по инженерным, научным или лётным специальностям, а также опыта работы 
по специальности не менее трёх лет. Также обязательным является знание английского 
языка. 
Претендовать на то, чтобы стать космонавтом могут только те, кто имеет хорошую фи-
зическую подготовку, а также отсутствие хронических заболеваний. Важными являются 
и психологические качества человека. Что касается антропометрических данных, они 
также имеют значение. Так, масса тела должна находиться в пределах от 50 до 90 кило-
грамм, рост в положении сидя составлять от 80 до 99 см, а ширина бёдер в положении 
сидя не превышать 41 см. 
Рост в положении стоя должен находиться в пределах от 150 до 190 см, поперечный 
размер плечевой области — до 52 см, расстояние между углами подмышечных впадин 
— до 45 см, а обхват в груди не менее 94 и не более 112 см. Важным является и размер 
ступни, который должен быть не более 29,5 см (46-й размер обуви в России). 
День космонавтики — дата, которая установлена в ознаменование первого полёта чело-
века в космос, ставшего историческим событием для всего человечества. Именно дан-
ное событие открыло путь для исследования космоса на благо людей. 
Новые возможности для исследований открылись в конце 1998 года, когда начала экс-
плуатироваться МКС — Международная космическая станция, ставшая совместным ме-
ждународным проектом, участие в котором принимают 14 стран (первоначально 15), 
среди которых и Россия. 
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Активистка военно-патриотического направления РДШ Коркатовского лицея Ангелина 

Гаврилова, обучающаяся 10 кадетского класса, юнармеец, член волонтерского отряда «Морко 

шÿшпык» 23-25 апреля  приняла участие в  очном финале  Всероссийского историко-

образовательного проекта #По_стопам_истории в Смоленске.  

Три дня пролетели в мгновение ока. Интересные, полные новых впечатлений, увлека-

тельных экскурсий, знакомств, ярких эмоций и невероятных приключений. Путешествие закон-

чилось, но остались яркие воспоминания, которые вновь и вновь будут возвращать нас в дейст-

вительно героическую землю – в Смоленск. 

С 23 по 25 апреля 2021 года в г. Смоленске проходил  финал Всероссийского историко-

образовательного проекта «По стопам истории». Данный проект реализуется с 1 сентября 2020 

года, его автором является Косашвили Григорий Александрович, активист опорной школы РДШ 

Смоленской области (МБОУ «СШ №27 им. Э.А. Хиля»), победитель грантового конкурса для 

физических лиц от Федерального агентства по делам молодежи. Конкурс проводился при под-

держке Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

Несмотря на прохладную погоду, Смоленск нас встретил очень тепло и радужно. 

А какова церемония открытия финала: действительно, нас переполняла чувство гордости 

– среди 16 регионов нашей необъятной страны ярко реял на сцене флаг Республики Марий Эл. 

После торжественной части вечер наполнили веселый квиз и командные игры. 

Следующий день нас ожидала невероятная экскурсия в усадьбу великого композитора 

Михаила Ивановича Глинки в Новоспасском. Мы воочию  окунулись в мир семьи Глинки, про-

чувствовали атмосферу их дома, семьи. Из рассказа экскурсовода мы узнали, как Глинка жил, 

писал свою музыку, как творилась его история.  

Нас потрясли пропитанный волшебством знаменитый святой источник (по легенде испив-

ший воду из него ребенок становился умным, молодой становился красивым, а пожилые - здо-

ровыми), огромный дуб, хор канареек (а их в доме больше 70, они обитают в отдельной комна-

те на втором этаже), черная лестница, исполняющая желание. А самое главное, это, конечно 

же,  волшебная музыка Глинки, которая нас сопровождала всю экскурсию. 

Далее нас город Ельня, город воинской славы. В городе Ельне мы посетили поистине 

священное место - сквер воинской славы. В центре города в сквере расположено воинское 

братское кладбище, на котором покоится прах более 20 тыс. погибших воинов.  

Мы приняли участие в митинге, на котором нам рассказали об истории города, его роли в 

Великой Отечественной войне, о "Ельнинском выступе": В боях на ельнинской земле советские 

воины проявили чудеса отваги. 14 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. Во время самых тяжелых боев 1941 года здесь родилась Советская Гвардия. 18 

сентября 1941 года приказом наркома обороны наиболее отличившимся в боях соединениям 

было присвоено звание гвардейских. 

Памятник Первогвардейцам - визитная карточка города. В Великую Отечественную войну 

под Ельней было нанесено первое поражение немецко-фашистским дивизиям. 4 советские ди-

визии получили звание гвардейских. В честь рождения Советской Гвардии в городе установлен 

памятник-монумент первогвардейцам. 

Почтили память всех погибших на полях сражений  минутой молчания и возложением 

цветов к памятникам. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BC_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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После увлекательной экскурсии 

наш ждал финал. Все участники номи-

нации «Искусство в истории» защити-

ли кейсы. Им нужно было нарисовать 

комикс на одну из тем: если бы не бы-

ло сталинских репрессий…, если бы 

Пётр не создал военно-морской 

флот…, если бы не отменили крепост-

ное право..., если бы Николай отказал-

ся от престола…  

Ангелина достойно защитила 

кейс про Петра Великого. Хотя нам и 

не удалось попасть в тройку лидеров, 

она показала прочные знания, креа-

тивность и смелость. На самом деле, добраться до завершающего этапа – это уже достижение. 

Мы гордимся тобой, Ангелина. 

Путешествие по Смоленску следующим днем началось с посещения памятника А.Т. 

Твардовскому и его литературному герою Василию Теркину. Затем мы направились  к Музею 

«Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», в Сквер памяти героев. 

Здесь расположен  невероятный памятник, представляющий из себя высокую скалу, на верши-

не которой два орла защищали от коварного врага своё гнездо. Далее мы отправились в Лопа-

тинский сад, где посетили лавку и приобрели на память знаменитые сувениры.  

В большой православный праздник Вербного воскресения мы посетили Успенский Собор. 

Стоит он на высокой Соборной горе. Величественный белый с бирюзовым пятиглавый храм в 

стиле барокко не оставит никого равнодушным. Его пощадили и французы, и большевики, и 

немцы.  

Огромная благодарность организаторам Всероссийского образовательного проекта "По 

стопам истории" за возможность прикоснуться к духовному сердцу Смоленска, к великой исто-

рии, почувствовать настоящую гордость за свою Родину, за нашу Россию, за мужество и отвагу 

защитников Отечества.  

Действительно, необъятна наша страна, величественна её история. В этом мы убеди-

лись, прикоснувшись к смоленской земле, где каждая пядь напоминает о героическом подвиге 

защитников Отечества во все времена. Ведь только зная историю своей страны, зная её герои-

ческие страницы, зная подвиги, которые совершались ради неё, можно гордиться своей Роди-

ной, уважать и любить её. 

Канун Дня Победы нам выпала великая часть поклониться этой священной земле, кото-

рая одна из первых встала на защиту нашей родины против немецко-фашистских захватчиков, 

и отдать дань памяти всем погибшим, героически сражавшимся во имя мира во всем мире.  

Память героев бессмертна!!! 

 

Анисимова Л.И., заместитель директора по воспитательной работе  

МОУ «Коркатовский лицей» 
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1 апреля,  в Международный день птиц, лицеисты присоединяются к акции "День птиц" в рамках 

всероссийских акций ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» в 

формате "Дней единых действий». Обучающиеся 6б, 9аб классов под руководством учителей 

биологии Матвеевой Т.В., Егоровой С.Ю. приняли участие в мероприятии «Кобчик- птица года-

2021», где ребята узнали много нового и интересного о пернатых, а в конце решили не менее 

увлекательную викторину. 
 

05 апреля лицей посетили наши надежные социальные партнёры из Марийского государствен-

ного университета: Трубянов А.Б., декан физико-математического факультета, Борисова В.М., 

зам. декана электроэнергетического факультета, Мельникова А.И., зав. кафедрой методики 

преподавания математики, информатики и естественно-научных дисциплин, Чузаев Р.И., дирек-

тор института национальной культуры и межкультурной коммуникации, Градусов А.А., препода-

ватель кафедры анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, заместитель 

директора по воспитательной работе медицинского факультета.  
 

Коркатовский лицей присоединяется к профилактическим мероприятиям АНО «Центр научных 

и социальных инициатив» в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации 

«Осторожно – «зуд купальщика». Учителями биологии Васильевой ВМ, Егоровой СЮ, Матвее-

вой ТВ в 7-11-х классах были проведены беседы о соблюдении правил купания, о возникнове-

нии заболевания и его проявлениях.  
 

07 апреля, в Коркатовском лицее под руководством учителя химии Новиковой Р.А. прошла НПК  

среди обучающихся биолого-химических классов, посвященная Всемирному дню Дню здоровья, 

в рамках которой были представлены проекты Квардаковой В., Ивановой А. "Количественное 

определение углеводов в овощах", Семеновой А., Кудряшовой Н "Исследование свойств аптеч-

ных сорбентов", Царегородцевой М "Мармелад - полезное и бесполезное лакомство". 
 

В рамках Недели Здоровья член волонтерского отряда "Волонтеры-медики" Иванова А. прове-

ла во втором классе Урок Здоровья. Будущий медик рассказала детям о здоровом питании, ка-

кие продукты являются полезными, а какие вредными, объяснила, что необходимо знать школь-

нику о своем питании. 
 

8 апреля обучающиеся 7-х классов лицея посмотрели антинаркотический спектакль театра дра-

мы им. Шкетана «Короткий день» по пьесе Сергея Васина в рамках межведомственной ком-

плексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021».  
 

Поздравляем наш военно-патриотический клуб "Поиск" с призовым местом в военизированной 

эстафете республиканского военно-патриотического слета в рамках лиги ВПК Армейских меж-

дународных игр -2021. Из 18 клубов республики быть вторыми - блестящее достижение! Ре-

зультат команды юнармейцев под руководством учителя ОВС Романова Ю.Н. показывает хоро-

ший уровень подготовки обучающихся по военно-спортивным дисциплинам в лицее! 
 

Поздравляем наших волейболистов с призовым местом на региональном этапе Всероссийских 

соревнований  по волейболу "Серебряный мяч" среди команд ОО в рамках общероссийского 

проекта "Волейбол в школу" 
 

Поздравляем обучающихся лицея с очередным успешным выступлением на региональном эта-

пе Всероссийского турнира по шахматам на кубок РДШ  Наставник - руководитель кружка 

"Шахматы в школе" Сабирова Р.З. Желаем старшей ( Кушаков А., Дядичкин В., Дядичкина Ю., 

Борисова В.) и младшей группам ( Козин П., Анисимов А., Сергеева Е., Сергеева А) победы на 

окружном этапе. 
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Наряду со спортивными достижениями, успехами в интеллектуальных состязаниях ярко бле-

стят наши звезды и на сцене. Мы поздравляем хор лицея "Солнышко" при Моркинской ДШИ под 

руководством Натальи Степановны с победой, юных солистов Григорьеву В, Дядичкину Ю с 

призовым местом (наставник - Петров ВВ, художественный руководитель ВЭС "Куан памаш" 

при филиале МБУК «Моркинская ЦКС» "Коркатовский сельский дом культуры") в районном фес-

тивале-конкурсе детского народного творчества "Изи памаш" (Родничок) 

 

Поздравляем наших спортсменов и их тренера Александрова С. А. с успешным выступлением 

на Первенстве Моркинского района по настольному теннису среди школьников: с победой- Ни-

колаеву А., Пекпаева Р,  с призовым местом- Николаева М, Петухова К, Васильеву М 

 

Лицеисты свято чтят память ковавших Великую Победу.18  апреля, в международный день па-

мятников и исторических мест, в рамках Весенней Недели Добра активисты волонтерского от-

ряда РДШ Коркатовского лицея "Лицеисты добра" провели субботник около обелисков в дер. 

Азъял, М. Кулеял Моркинского района. Ребята очистили территории вокруг обелисков и дороги 

к ним.  

 

Поздравляем команды лицея с блестящим выступлением на Первенстве Моркинского района 

по волейболу среди обучающихся 2003-2004 г.р. и моложе: с победой - команду юношей (ст. 

группа), команду девушек, с  местом - команду юношей (мл группа). 

19 апреля – День единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, 

совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В рамках ме-

роприятия учителем истории Кошкиным И.В. в 8-11-х классах были проведены уроки, посвящен-

ные памяти жертв геноцида советского народа от немецко-фашистских захватчиков с просмот-

ром видеофильма «Без срока давности».  

Продолжаем добрые традиции Весенней Недели Добра. В День добрых дел активисты РДШ  

Коркатовского лицея, члены волонтерского отряда "Лицеисты добра", навели чистоту и порядок 

на улицах, поддержав акцию "Мусор не мой, а деревня моя" Надеемся, что акция напомнит лю-

дям о том, что место, где мы живём, это наш дом!  

 В рамках реализации программы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

20 апреля прошли уроки по безопасности дорожного движения. Обучающиеся 8а, 9в, 10в клас-

сов лицея встретились с сотрудниками ОГИБДД: начальником ОГИБДД ОМВД России по Мор-

кинскому району Чугуновым А.В., инспектором Смирновым Д.О., которые подробно рассказали 

о правилах поведения на дороге.  

В рамках Всероссийской акции "Весенняя неделя добра" в этот день волонтёры РДШ 

"Лицеисты добра" провели мероприятие "Добро у нас в крови", посвящённое информированию 

о необходимости донорства крови, о том, как стать донором, как происходит сдача крови, и как к 

ней подготовиться. 

Поздравляем всех активистов РДШ  Коркатовского лицея с победой на региональном этапе 

смотра-конкурса школ "Мы - команда РДШ Республики Марий Эл" Мы в числе лучших школ рес-

публики, реализующих идеи РДШ. Представленные итоги деятельности и достижения нашей 

школьной команды в виде лонгрида нашли признание. Из 96 образовательных организаций рес-

публики Коркатовский лицей достойно занимает одно из первых мест! Двигаемся дальше - впе-

реди нас ждет IX межрегиональный фестиваль-конкурс "Мир моих увлечений - путь в будущее"! 

Удачи!! 
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Поздравляем наших десятиклассниц с успешным выступлением на республиканском конкурсе 

английской песни "Friends of the Earth": с победой Гаврилову А., с призовым местом Иванову 

Е.Наставники- учителя английского языка Васильева ЛЯ, Иванова ВВ. 
 

В последний день Весенней недели добра обучающиеся 1-10-х классов приняли участие во 

всероссийском экологическом субботнике во главе с классными руководителями. Теперь у нас 

стало чисто. Но важно помнить: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.  
 

24 апреля в лицее прошёл республиканский турнир по волейболу, посвящённый основателю 

Коркатовского лицея Васильева А.А. В соревновании приняли участие сборные команд МОУ 

«Коркатовский лицей», МОУ «Русскошойская СОШ», МОУ «Сернурская СОШ 2 им. Заболоцко-

го». По итогам напряженных игр первое место завоевала команда Коркатовского лицея. 

На втором пьедестале приветствовали волейболистов из Сернурского района. Третье ме-

сто заняла вторая команда Коркатовского лицея. Благодарностью за активное участие были от-

мечены спортсмены из дер. Русские Шои Куженерского района. 
 

 По итогам летней Спартакиады допризывной молодежи Моркинского района лицей признан 

лучшей образовательной организацией -2021 по подготовке молодежи к службе в Вооруженных 

Силах.  
 

 Поздравляем всех активистов РДШ  Коркатовского лицея и их наставников с призовым местом 

в IX межрегиональном фестивале-конкурсе "Мир моих увлечений - путь в будущее" в номина-

ции "Мой коллектив- из года в год взрослеем вместе" Спасибо всем.  
 

 Важным событием в рамках акции "Вахта памяти" 28 апреля стал районный смотр строя и пес-

ни среди юнармейских отрядов образовательных организаций Моркинского района- 2021, где 

приняли участие обучающиеся кадетских классов лицея. Элементы строевой подготовки коман-

ды лицея были оценены вторым местом.  
 

29 апреля 2021 года во всей России, а так же во многих странах мира прошла Международная 

просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы». 99 обучающихся, учителей лицея и 

депутатов Коркатовского сельского поселения не только проверили свои знания основных со-

бытий Великой Отечественной войны, но прежде всего показали, что они чтят историю нашей 

Родины, помнят о подвиге советского народа в те тяжелые годы. 
 

Приняли  участие в стартовавшей 27 апреля акции «Пост № 1» в Республике Марий Эл и засту-

пили в почетный караул у мемориала "Вечный огонь" в г. Йошкар-Ола. Мы получили это право 

нести почетную вахту памяти в числе активистов молодежных патриотических объединений и 

учащихся кадетских классов.  
 

В Коркатовском лицее в рамках всероссийских акций ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколо-

го-биологический центр» в формате "Дней единых действий» в 9-11 классах прошел Всероссий-

ский урок генетики «Генетика: история и будущее».  
 

Активисты волонтерского отряда РДШ «Лицеисты добра», присоединившись к акции 

«Георгиевская ленточка», позаботились о том, чтобы у каждого лицеиста знаком их уважения к 

героическому подвигу советского народа в Великой Отечественной войне горела на груди Геор-

гиевская ленточка. 
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