
анашский строитель

Как это было
12 апреля 1961 г. - этот день навсегда вошел в историю человечества.

Весенним утром мощная ракета-носитель вывела на орбиту первый в истории
космический корабль “ВОСТОК” с первым космонавтом Земли - гражданином
Советского Союза Юрием Гагариным на борту. За 1 ч 48 мин Юрий Гагарин
облетел земной шар и благополучно приземлился в окрестности деревни Смеловки
Терновского района Саратовской области.

По решению Международной авиационной федерации (ФАИ) 12 апреля
отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. Праздник установлен указом
Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года.

Юрий Алексеевич Гагарин. Первый человек в космосе. Биография Гагарина
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в небольшой

деревушке Клушино Смоленской области в семье колхозников. В 1941 начал
учиться в средней школе села Клушино, но учёбу прервала война. В 1945 семья
переехала в г. Гжатск, где Юрий Гагарин окончил шесть классов средней школы.
Низкие заработки родителей, имевших шестерых детей, не позволили ему
продолжить образование, поэтому Гагарин решил получить рабочую
специальность, а затем продолжить учебу. Юрий Гагарин поступил в Люберецкое
ремесленное уч-ще по подготовке формовщиков-литейщиков, которое окончил с
отличием одновременно со школой рабочей молодежи в 1951. В 1951 - 1955
Гагарин учился в Саратовском индустриальном техникуме, на последних курсах в
1954 - 1955 занимался в Саратовском аэроклубе. Призванный в армию, в 1955 -
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1957 стал курсантом 1-го Чкаловского военно-авиационного училища летчиков, по
окончании которого служил в истребительном авиационном полку Северного
флота. После полетов первых космических аппаратов Гагагин подал рапорт с
просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты и в 1960 был направлен
в Москву. В 1960 г. Юрий Гагарин начал готовиться к полету в космос в Центре
подготовки космонавтов. Работал упорно, самозабвенно, с полной отдачей сил,
выдержкой. И 12 апреля 1961 г. в момент старта прозвучало знаменитое
гагаринское «Поехали!».

Михайлова Елизавета
Юрий Гагарин – первый человек в космосе
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стартовал с космодрома Байконур на

космическом корабле «Восток», совершил первый в мире космический полет,
пробыв в космосе 108 минут и благополучно вернувшись на Землю в окрестности
деревни Смеловки Терновского района Саратовской области, за что был награжден
Звездой Героя Советского. После полёта Юрий Гагарин непрерывно
совершенствовал своё мастерство как лётчик-космонавт, а также принимал
непосредственное участие в обучении и тренировке экипажей космонавтов, в
руководстве полётами КК «Восток», «Восход», «Союз».

Проложив в космос дорогу другим, первый космонавт
Юрий Гагарин радовался успехам своих товарищей, мечтал о
новых полетах, готовился к ним, окончил Военно-воздушную
инженерную академию имени Н. Е. Жуковского (1961 – 1968). В
1964—68 заместитель начальника Центра подготовки
космонавтов. Юрий Гагарин вёл большую общественно-
политическую работу, являясь депутатом Верховного Совета
СССР 6-го и 7-го созывов, член ЦК ВЛКСМ (избран на 14-м и 15-
м съездах ВЛКСМ), президентом Общества советско-кубинской
дружбы. С миссией мира и дружбы Юрий Гагарин посетил
многие страны. Гагарину присуждены золотая медаль им. К. Э.
Циолковского АН СССР, медаль де Лаво (ФАИ), золотые медали
и почётные дипломы международной ассоциации (ЛИУС)

«Человек в космосе» и Итальянской ассоциации космонавтики, золотая медаль «За
выдающееся отличие» и почётный диплом Королевского аэроклуба Швеции,
Большая золотая медаль и диплом ФАИ, золотая медаль Британского общества
межпланетных сообщений, премия Галабера по астронавтике. С 1966 Юрий
Гагарин являлся почётным членом Международной академии астронавтики.
Награжден орденом Ленина и медалями СССР, а также орденами многих стран
мира. Юрию Гагарину присвоены звания Герой Социалистического Труда ЧССР,
Герой НРБ, Герой Труда СРВ.

Юрий Гагарин трагически погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни
Новоселове Киржачского района Владимирской обл. при выполнении
тренировочного полёта на самолёте (вместе с летчиком Серегиным).

В целях увековечения памяти Гагарина город Гжатск и Гжатский район
Смоленской обл. переименованы соответственно в город Гагарин и Гагаринский
район. Имя Гагарина присвоено Военно-воздушной академии в Монино.
Учреждена стипендия им. Ю. А. Гагарина для курсантов военных авиационных
учишищ. Международной авиационной федерацией (ФАИ) учреждена медаль им.
Ю. А. Гагарина. Имя Гагарина носят Центр подготовки космонавтов СССР,
научно-исследовательской судно АН СССР, уч. Заведения, улицы и площади
многих городов мира. В Москве, Гагарине, Звёздном городке, Софии — памятники
космонавту; мемориальный дом-музей в Гагарине. Гагарин был избран почётным
гражданином городов Калуга, Новочеркасск, Сумгаит, Смоленск, Винница,
Севастополь, Саратов (СССР), София, Перник (НРБ), Афины (Греция), Фамагуста,



Лимасол (Кипр), Сен-Дени (Франция), Тренчанске-Теплице (ЧССР). Именем
Гагарина назван кратер на Луне. Урна с прахом в Кремлёвской стене.

Евграфов Роман
История космонавтики
Первое в мире теоретическое обоснование возможности полета в космос дал

в конце XIX века русский ученый К.Э. Циолковский. Первое в мире Общество
изучения межпланетных сообщений было создано его учениками в 1924 году.
Первый искусственный спутник Земли был запущен советскими учеными под
руководством С.П. Королева 4 октября 1657 года. Дата его запуска считается
началом космической эры. Модель первого искусственного спутника Земли
находится в Организации Объединенных Наций.

Первой полетела в космос собака Лайка. Она провела на борту
искусственного спутника несколько суток, но ее не смогли вернуть на Землю. В
августе 1960 года в космическое путешествие отправились собаки Белка и Стрелка.
На корабле были также мыши, насекомые и семена. После полета животные
вернулись на родную планету и чувствовали себя прекрасно.

Первый космический полет человека состоялся 12 апреля 1961 года, когда в
космос поднялся корабль «Восток» с Юрием Гагариным.

«Перед полетом Гагарина было произведено пять пробных запусков. Они
показали, что космос не прощает малейшей неточности: первый корабль, выполнив
программу, не послушался команды на спуск, перешел на новую орбиту и в
дальнейшем прекратил существование. Второй запуск был удачным. Но в конце
1960 года на третьем запуске корабля типа «Восток» опять неудача: аппарат сгорел
при возвращении… Юрий шел на риск, ценою которого могла стать жизнь…»
(летчик-космонавт В. Шаталов).

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова поднялась в
космос на корабле «Восток-6» 16 июня 1963 года.

 Салеев Даниф

Из будней техникума
Наркомания: правовой аспект проблемы
13 марта 2017 года в Чувашской Республике стартовала акция «Сообщи, где торгуют
смертью». В рамках акции в Канашском строительном техникуме Минобразования
Чувашии состоялась встреча обучающихся с инспектором ОДН ОМВД РФ
Масленниковой Т.И. на тему: «Наркомания: правовой аспект проблемы». Татьяна
Ивановна рассказала обучающимся об административной и уголовной ответственности
граждан, особый акцент сделала на проблеме распространения курительных смесей и
наркотических веществ, также осветила вопросы борьбы с терроризмом, безопасности в
сети Интернет, профилактики суицида, коррупции, предупредила о мошенниках, которые
стремятся похитить сбережения и ценности граждан. Встреча была интересной и
содержательной.
В конце мероприятия инспектор ОДН ответила на интересующие вопросы ребят и
озвучила бесплатный анонимный телефон доверия для подростков.

Петрова О.М.

25 марта прошел тренинг «Наркомания- знак беды». На сегодняшний день наиболее
опасными социальными отклонениями являются так называемые социальные вредности.
Это табакокурение, алкоголизм, наркомания. О необходимости разъяснения пагубности
всех этих явлений в обществе сейчас необходимо говорить. Ведь даже самая
благоприятная семья не может существовать в отрыве от социальной действительности.
Детей нельзя оградить от табакокурения, алкоголя, наркотиков, но научить их сознательно



отказываться от них можно и нужно.
С целью повышения уровня информации подростков о проблемах, связанных с
наркотиками, отработки и развития навыков предупреждающих употребление
психоактивных веществ с обучающимися Канашского строительного техникума был
проведен тренинг «Наркомания - знак беды».
В ходе тренинга обучающиеся учились формировать навыки самооценки, саморазвития,
самозащиты своего Я, развить негативное отношение к опасным привычкам и навыкам
уверенного поведения, аргументационного отказа в ситуации выбора. Также обучающиеся
узнали об уголовной ответственности, за хранение, сбыт и изготовление наркотиков.

Педагог-психолог П. В. Перцева

В рамках месячника по Профилактике правонарушений и акции «Молодежь за здоровый
образ жизни» в Канашском строительном техникуме Минобразования Чувашии 05 апреля
2017 г. прошел День профилактики, в программе которого состоялось открытое
внеклассное мероприятие на тему: «Здоровое питание и здоровый образ жизни» под
руководством мастера производственного обучения Борисовой Риной Дмитриевной.
Целью данного мероприятия было формирование здорового питания и здорового образа
жизни. Дать шанс здоровью – может только сам человек. Мероприятие проходило в виде
ролевой игры - конференции, на которую были приглашены врачи различных
специальностей, больные, жители города Канаш. Симпозиум освещали журналисты
ведущих газет и журналов, работала выставка книг и блюд, приготовленных
обучающимися, где можно было получить советы по многим интересующим всех
вопросам. Обучающиеся групп №15-05; №16-05 подготовили сообщения на тему:
«Здоровый образ жизни», «Загрязнения окружающей среды и влияние загрязнений на
здоровье человека», «Здоровое питание», «Витамины». Выступления сопровождались
показом презентаций. В завершении Якимова Татьяна продемонстрировала мастер – класс
по приготовлению салатов из овощей и рассказала о их пользе. Ребята активно
участвовали в обсуждении важности ведения здорового образа жизни и здорового питания,
как важны в рационе питания фрукты, овощи и ягоды, а также были приведены примеры
из нашей жизни.

Работа конференции прошла интересно, с бурными обсуждениями каждого выступления и
оценена на «отлично». Руководитель конференции - Борисова Рина Дмитриевна подвела
итог: нехватки витаминов и недолжное ведение здорового образа жизни влияет на
здоровье человека, последствия которых – болезни. Соблюдайте режим дня, занимайтесь
спортом и физической культурой, по - больше в жизни позитива, и ваш мир будет
прекрасен.

Мастер производственного обучения
Борисова Р.Д.

Mитинг «Вместе против терроризма»



8 апреля 2017г в г. Канаш на Центральной площади прошел митинг в поддержку Санкт-
Петербурга. Акция проводилась в память о погибших 3 апреля во время теракта в
питерском метро. В акции «Вместе против терроризма» участвовали все учебные
заведения и жители г. Канаша. Обучающиеся Канашского строительного техникума так
же принял участие в митинге. В память о жертвах теракта были возложены к памятнику
цветы и почтили погибших минутой молчания.

Мы соболезнуем семьям погибших мирным жителям и выражаем протест против
терроризма.

Преподаватель спецдисциплин Алексеева С.Н.

8 апреля студенты Канашского строительного техникума с преподавателем русского
языка и литературы Павлиновой И.В. приняли активное участие в акции – Тотальный
диктант. В Канаше в 6 раз прошло данное мероприятие на базе МБОУ «СОШ № 9 г.
Канаш». Тотальный диктант — всемирная ежегодная образовательная акция, призванная
привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть
акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит
одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса).

Преподаватель русского языка и литературы Шутова Н.А. рассказала о порядке
проведения диктанта, ознакомила с текстом Леонида Юзефовича. Наши студенты очень
рады, что приняли участие и проверили знания. Спасибо участникам: Салееву Д. (11 гр.),
Евграфову Р. (11 гр.), Лаврову А. (11 гр.), Азизову Б.(11 гр.), Ефимовой Е. (16-05 гр.),
Паздниковой Л. (16-05 гр.), Андреевой А. (16-04 гр.), Сергеевой К. (16-04 гр.). Верим, что
участие в Тотальном диктанте станет доброй традицией.

Ура! Мы сделали это!



Преподаватель русского языка и литературы: Павлинова И.В.

В Ухманской средней образовательной школе мастер производственного обучения
Семенова Л.А Канашского строительного техникума Минобразования Чувашии провела
информационный час по профориентации. Она рассказала о профессии строитель.
Профессия строитель, в широком понимании - это профессия человека созидающего,
приносящего обществу огромную пользу, чей труд воплощен в поистине материальном
наследии. Недаром существует чисто мужская заповедь: «Посадить дерево, вырастить
сына и построить дом».

С самого раннего детства мы уже занимаемся строительством, видимо это происходит на
подсознательном уровне. Вспомните - первые башни из песка, мостики через лужи,
шалаши – укрытия в дальнем углу двора…. У одних эти детские занятия проходят, что
вполне естественно, у других же остаются на всю жизнь, приобретают смысл, становятся
профессией, одной из самых уважаемых и почитаемых.

Профессия «Строитель» — самая мирная и самая созидательная профессия нашего
общества. А ещё она относится к числу самых нужных и важных профессий на Земле.

Семенова Л.А.

Анекдоты про космос

Проводится социологический опрос. Останавливают на улице
мужика и спрашивают:
- Скажите, кто у вас в семье какие вопросы решает?
Мужик говорит:
- Ну, жена решает вопросы локальные: что будем есть на обед,
купить ли сыну пальто, куда поедем в отпуск... А я решаю
вопросы глобальные: есть ли жизнь на Марсе...

Вечеpом из гостей возвpащаются мyж, жена и маленький мальчик.
- Пап, а папа! А почемy лyна такая большая?
- А? - вздpагивает задpемавший отец. - А хpен ее знает.
- А почемy звезды такие маленькие?
- Звезды? А хpен их, сынок, знает!
- Пап, а папа! А почемy......



- Хватит, Петя! Дай папе отдохнyть! Видешь - он yстал! -
встyпает мать.
- Hичего! - отвечает отец. - Пyсть спpашивает. Кто ж емy,
кpоме отца,все объяснит?!

— Че делаешь? — Фильм смотрю! — Че за фильм? — Акулы — убийцы. — Это о
чём? — О пушистых зайчиках. В космосе.

— Мама, я вот подумал: — Стану—ка я всё—таки космонавтом! Вот я когда—
нибудь женюсь, жена будет всё время говорить: — Пропылесось, уберись, вынеси
мусор, сходи в магазин... А я не могу — я в космосе!

- Чтобы в космос полететь, надо очень захотеть, - приговаривал таракан,
протискиваясь под обшивку космического корабля.

Мало кто знает, что на грузовом космическом модуле не отстыкованном от МКС,
уже сданы в аренду первые места под торговлю шаурмой и беляшами для
прибывающих космонавтов и гостей станции

Литературная страничка
Самый первый
Автор: К. Симонов.
Рассвет. Еще не знаем ничего.
Обычные «Последние известия»…
А он уже летит через созвездия,
Земля проснется с именем его.
«Широка страна моя родная…»
Знакомый голос первых позывных,
Мы наши сводки начинали с них,
И я недаром это вспоминаю.
Не попросив подмоги ни у кого,
Сама восстав из пепла войн и праха,
Моя страна, не знающая страха,
Шлет ныне в космос сына своего.
Мы помним все. Ничто не позабыто.
Но мы за мир. Всерьез! Для всех! Навек!
И, выведен на мирную орбиту,
С природой в бой идет наш человек.
Волненье бьет, как молоток, по нервам.
Не каждому такое по плечу:
Встать и пойти в атаку самым первым!
Искать других сравнений не хочу.

Космонавтики День
Автор: Александр Гаврюшкин

Космонавтики День - ты совсем еще молод!
Мы сегодня Гагарина вспомним опять.

Наша память согреет космический холод,
Ведь о подвиге этом нельзя забывать.

Не забыты Отчизной они - люди долга,

http://anekdoty.ru/pro-filmy/
http://anekdoty.ru/pro-akul/
http://anekdoty.ru/pro-kosmonavtov/
http://anekdoty.ru/pro-zhenu/
http://anekdoty.ru/pro-vremja/


Вот стоит наш Гагарин такой молодой,
Комаров, Добровольский, Пацаев и Волков -
Подвиг ваш не забыт нашей Русью родной.

Так устроены мы, всё прошедшее помнить,
Вспоминая ушедших от нас, горевать.

Поминать их по-русски в местечке укромном,
И по стопочке горькой за них выпивать.

В тебе больше успеха и звонкого счастья!
Тост второй мы поднимем за этот успех.

Тренажер нас кружит, унося все ненастья,
Смотрит Юрий Гагарин с улыбкой на всех.

Космонавтики День – наша радость и гордость.
День, когда человек устремился в полет.

Люди космоса - в вас есть характера твердость,
Она с верой в успех вас к победе ведет.

Даже те, кто сегодня уже не летает,
Вы, как прежде, Отчизне любимой нужны!

Космонавты родные, вас Русь обожает,
Ей любые дела космонавтов важны.

Вас, герои Земли, Разрешите поздравить,
Счастья вам в этот праздничный день пожелать:

На планете далёкой автограф оставить,
И улыбку на Землю оттуда послать!

День космонавтики
Автор: неизвестен
Сыны и дочери планеты голубой
Взмывают ввысь, тревожа звезд покой.
Налажен путь в межзвездные
пространства
Для спутников, ракет, научных станций.

Шагает эра космоса вперед!
Ракеты продолжают свой полет,
Стартуй с Байконура каждый год.
Привык к таким явлениям народ.

Хранит в душе он первую любовь,
Пусть тысячи взлетают к звездам вновь,
Но первым был Гагарин, он был свой,
Родной, с улыбкой детской, озорной.

o Поговорим о будущем

Гороскоп на апрель 2017 года Овен
Овну гороскоп на апрель 2017 года рекомендует искать достойных
союзников в коммерческих и личных делах. Если в апреле 2017 года вы
нацелитесь на успех, то он не заставит себя долго ждать. Овен
познакомится с человеком, который станет для него и другом, и



любовником. Денежная ситуация наладится, благодаря, влиятельному лицу. С
начальством ведите себя корректно, иначе назреет конфликт, а вам придется искать новую
работу.

Гороскоп на апрель 2017 года Телец
В апреле 2017 года Тельцу нужно проанализировать все свои дела и
встать на новый путь к достижению целей. Финансовая сторона жизни не
на должном уровне, но все изменится к концу месяца. В любви Телец «на
коне», ведь ему стоит лишь подмигнуть, как поклонники окажутся у его
ног. Для укрепления здоровья в апреле принимайте ванны с эфирными

маслами и совершайте по утрам пробежку.

Гороскоп на апрель 2017 года Близнецы
Если Близнецы в апреле 2017 года решат возобновить отношения с
бывшим возлюбленным, то в будущем только пожалеют об этом. Ищите
новую любовь, а так же радикально меняйте всю свою жизнь в лучшую
сторону. Экономия и практичность должны стать вашими «спутниками» в
апреле. Гороскоп на апрель 2017 года предсказывает Близнецам проблемы

со здоровьем, но они вполне разрешимы, если вы во время обратитесь к врачу-
специалисту.

Гороскоп на апрель 2017 года Рак
Раку в апреле 2017 года ни в коем случае нельзя лениться, иначе он
останется и без денег, и без работы. Главное, все заранее планируйте и
взвешивайте, чтобы не попасть впросак. Возможны заболевания
желудочно-кишечного тракта, поэтому Раку не следует кушать все подряд.
В апреле вам нельзя замыкаться и уединяться, иначе вы пропустите мимо

человека, предназначенного вам судьбой. Будьте инициативнее и смелее в личной жизни.

Гороскоп на апрель 2017 года Лев
В апреле Льву не следует оглядываться назад и молчать о своих
проблемах. Особенно, если они возникли в семье и касаются не только вас.
Гороскоп на апрель 2017 года рекомендует меньше нервничать и
контролировать эмоции, иначе без конфликтов с окружающими в 2017
году не обойтись. В апреле Лев может встретить человека, в которого
влюбится раз и навсегда. Вы решитесь на официальный брак, который

обещает стать счастливым и долгим.

Гороскоп на апрель 2017 года Дева
Деве гороскоп на апрель 2017 года советует быть более чуткой и
сдержанной в общении с людьми. Ваши амбиции зашкаливают, что может
негативно отразиться на профессиональной и любовной сфере. В апреле
2017 году Дева может найти достойную работу, а так же улучшить
финансовое положение. Для сохранения здоровья, вам нужно лишь
нормализовать питание и больше двигаться, а не сидеть за компьютером.

Гороскоп на апрель 2017 года Весы
Весы в апреле 2017 года будут полны сил, поэтому с радостью возьмутся
за любую работу. Главное, чтобы вы не переутомились раньше времени и
уважительно относились к коллегам. В семье у Весов возникнут
конфликты на почве денег и бытовых проблем. Старшие родственники в
апреле помогут решить вопросы, связанные с переездом и финансовыми

проволочками. Чтобы со здоровьем все было в порядке, отправляйтесь в спортзал или



бассейн.

Гороскоп на апрель 2017 года Скорпион
У Скорпиона сильно развита интуиция, которая поможет ему в разных
сферах жизни. Любимый человек ждет от вас инициативы и предложения,
поэтому без сомнений идите ему навстречу. С деньгами предстоят
небольшие сложности, но гороскоп советует не паниковать по этому
поводу. В конце апреля возможна прибыль, но экономия не будет лишней

в 2017 году. Остерегайтесь простуды и вирусных инфекций!

Гороскоп на апрель 2017 года Стрелец
Если Стрелец в апреле 2017 года не будет часто придираться к избраннику,
то отношения так и останутся крепкими и гармоничными. Не стоит брать
деньги в долг, а так же проявлять себя эгоистично к тем, с кем Стрельцы
работают в одной «упряжке». Для укрепления иммунитета полезны
витамины, закаливающие процедуры и физзарядка. Финансов будет
столько, что можно позволить себе крупные приобретения.

Гороскоп на апрель 2017 года Козерог
Гороскоп на апрель 2017 года обещает Козерогу в апреле немало
сложностей в общении с родственниками. Все возникшие проблемы в
2017 году улаживайте самостоятельно, а вот в личной жизни обращайтесь
за советом к друзьям. Апрель для Козерога травмоопасный месяц,
поэтому нужно быть осторожным в быту и на дороге. Для того, чтобы
укрепить отношения с любимым человеком, организуйте совместную

поездку.

Гороскоп на апрель 2017 года Водолей
Общественная деятельность принесет Водолею в апреле 2017 года больше
пользы, чем индивидуальная. Ожидаются дальние путешествия и деловые
поездки. Крупная прибыль у Водолея возможна при условии, если он не
будет ставить свои интересы превыше всего. Для укрепления здоровья
вам необходимо на время сменить климат, а так же заняться активными

видами спорта. Судьбоносная встреча у водолею произойдет в дороге.

Гороскоп на апрель 2017 года Рыбы
У Рыб в апреле 2017 года могут возникнуть сложности в получении денег.
Зато в амурных делах полный штиль и гармоничные отношения с
избранником. В работе Рыбам следует надеяться на свои силы, а не на
коллег. В плане здоровья гороскоп на апрель 2017 года советует Рыбам
быть внимательнее к состоянию опорно-двигательного аппарата и сосудов.

Учтите, что самолечение в апреле может привести к серьезным осложнениям.
Степанова Анастасия

Мы надеемся, что вам будет интересно читать, читайте наши интересные факты, и
делитесь своими новостями!!Члены редколлегии: Степанова Анастасия, Салеев Даниф,
Евграфов Роман, Лавров Александр, Азизов Булат и др. Руководитель: Павлинова И.В.


