
Полет 
 

Утро. Больше половины века. 

Над землёй – притихший звёздный кров. 

К звёздам отправляют человека. 

Человек вернулся. Жив-здоров.  

 

Мы глядим, робея. Неужели 

Он – как мы, а мы – под стать ему? 

Неужели ж это мы летели. 

Сквозь десятки зорь, и стран, и тьму? 

 

И сегодня за чертой вселенской 

Побывал, вернувшись на ночлег, 

На родную Землю, наш смоленский, 

Наш родной, наш звездный человек.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День космонавтики 
12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире 

космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом 

космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских 

Социалистических Республик летчик- майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич. Старт 

космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой 

космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-

спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли. По предварительным данным, 

период обращения корабля-спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное 

удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а максимальное 

расстояние (в апогее) составляет 302 километра; угол наклона плоскости орбиты к 

экватору - 65 градусов 4 минуты. Вес космического корабля-спутника с пилотом-

космонавтом составляет 4725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-

носителя. С космонавтом товарищем Гагариным установлена и поддерживается 

двустороняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков составляют 

9,019 мегагерца и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 143,625 мегагерца. 

С помощью радиотелеметрической и телевизионной систем производится наблюдение за 

состоянием космонавта в полете. 

 

 

Вестник Строителя 
Посвящается Дню космонавтики 

 

КСТ 



Период выведения корабля-спутника "Восток" на орбиту товарищ Гагарин перенес 

удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, 

обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, 

функционируют нормально. 

Полет корабля-спутника "Восток" с пилотом-космонавтом товарищем Гагариным на 

орбите продолжается. 

9 ч. 52 м. По полученным данным с борта космического корабля "Восток", в 9 часов 52 

минуты по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, находясь над Южной 

Америкой, передал: "Полет проходит нормально, чувствую себя хорошо". 

10 ч. 15 м. В 10 часов 15 минут по московскому времени пилот-космонавт майор Гагарин, 

пролетая над Африкой, передал с борта космического корабля "Восток": "Полет протекает 

нормально, состояние невесомости переношу хорошо". 

10 ч. 25 м. В 10 часов 25 минут московского времени, после облета земного шара в 

соответствии с заданной программой, была включена тормозная двигательная установка и 

космический корабль-спутник с пилотом-космонавтом майором Гагариным начал 

снижаться с орбиты для приземления в заданном районе Советского Союза."                                                       

Васильева Анфиса. 

 

 

                                      

Новости техникума 

по месячнику 

 « Молодежь за 

здоровый образ 

жизни» 

 

 

 

18 марта  в рамках месячника «Молодежь за здоровый образ жизни» группе №10 прошел 

классный час на тему «Вредные привычки и их влияние на здоровье подростка». Цель 

классного часа: показать пагубность дурных привычек и необходимость борьбы с ними; 

убедить обучающихся в необходимости ведения здорового образа жизни.  В настоящее 

время большое число обучающихся имеет эти пристрастия, пусть и в разной степени. 

Мастер производственного обучения Конышева С.Г подготовила познавательный  

материал, сопровождающийся презентацией о вреде, наносимом нашему организму 

табакокурением, алкоголизмом и наркоманией. Интересные сообщения были у 

обучающихся группы. Классный руководитель Владимирова О. И провела викторину 

«Числа говорят..». Социальный педагог Петрова О.М. рассказала об административной и 

уголовной ответственности за правонарушения и преступления, связанные с 

употреблением алкоголя и наркотиков. Хочется верить, что наше подрастающее 

поколение сделает верный выбор! 

 

Святкин Олег 

 
23 марта  в рамках акции «Молодёжь за здоровый образ жизни» в группе № 6 прошёл 

классный час на тему: «Вредные привычки». Мастер производственного обучения Малова 

Е.П. подготовила познавательную презентацию о вредных привычках, рассказала о 

влиянии их на молодой организм.  Преподаватель математики Владимирова О.И. провела 

викторину «Вредные привычки языком математики». Лучшие ответы были Ерастова 

Павла и Порфирьева Евгения. Ребята с интересом слушали о пагубном влиянии курения, 

алкоголя и наркотиков на организм подростка. 

Порфирьев Евгений 

 



 
26 марта в целях профилактики употребления спиртных напитков  в рамках единого 

информационного дня и дня профилактики был проведён открытый классный час на тему 

«Трезво жить – век не тужить!» в группах № 1 и 6 мастером производственного обучения 

Галяутдиновой Ф.Ш. и волонтёрской группой.  Ребята с интересом слушали выступление 

детского врача – педиатра Ивановой Галины Степановы о пагубном влиянии алкоголя на 

молодой организм. Волонтёрская группа поставила сценку  «Курить и выпивать - себя 

убивать», также была проведена демонстрация опыта о необратимом процессе влияния 

алкоголя на организм. Команды группы №6 составили несколько портретов человека в  

состоянии алкогольного опьянения (по принципу составления фоторобота). По собранным 

портретам ребята называли характерные признаки внешнего вида  человека, зависимого 

от алкоголя. 

 

Специалист – эксперт КДН г. Канаш Кезанова Татьяна Ивановна  ознакомила ребят со 

статьями административного кодекса за употребление алкогольных напитков в 

общественных местах. 

 

В конце классного часа каждый участник команды ответил на вопросы: «Как влияет 

алкоголь на организм подростка?», «Какой я для себя сделала вывод?» 

Кондукторова Нонна 

 

 

В рамках дня здоровья с целью привлечения подростков к физкультурно- 

оздоровительным и спортивным мероприятиям, укреплению здоровья, формированию 

здорового образа жизни обучающиеся группы № 10 по специальности «Мастер 

отделочных строительных работ» 30 марта посетили ФСК «Локомотив». Ребята смогли 

воочию ознакомиться с работой спортивного комплекса, записаться в ту или иную 

спортивную секцию. Будущие строители с удовольствием занимались в спортивном и 

тренажерном залах, попарились в прекрасной сауне, плавали в 25 метровом бассейне. 

Именно такие мероприятия способны стать, тем фактором который привлечёт всё 

большее количество молодёжи к занятиям физической культуры и спортом. 

Кравчук Валентина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Члены  редколлегии: Васльева Анфиса, Кондукторова Нонна, Святкин Олег, Иванов 

Сергей, Зайцев Денис, Иванов Михаил, Денисов Павел, Васильев Сергей, Порфирьев 

Евгений, Сергеев Роман и др. Руководитель: Павлинова И. В. 

 


