Урок Гагарина
информационный час для младших классов

Перед началом мероприятия в фойе проводится выставка рисунков о Юрии Гагарине и звучат песни на космическую тематику. (Запись песни «Знаете? Каким он парнем был?»)

Ведущая: Дорогие ребята! Давайте перенесемся на 52 года назад. По радио передают сообщение, по всей стране люди собрались у радиоприемников: «Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза! Московское время –10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту». 

Ученик читает стихотворение «Самый первый (автор Константин 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 подмог 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. 

Ведущая: Мир затаил дыхание. Мир слушал голос человека, пролетавшего над океанами и странами, и люди в этих странах повторяли: «Гагарин», «Юрий». Земля узнала простого, обаятельного человека, проложившего дорогу к звездам. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» был гражданин Советского Союза летчик Юрий Алексеевич Гагарин.

Ведущий 1: Первый космонавт Земли. 
12 апреля 1961 года с космодрома Байконур поднялся в небо космический корабль «Восток» с человеком на борту. Юрий Алексеевич Гагарин, открывший дорогу в космос, облетел земной шар за 108 минут и совершил посадку в заданном районе. 
Ю.А.Гагарин родился в 1934 году под Смоленском, учился в ремесленном училище, в индустриальном техникуме, в аэроклубе, затем в авиационном училище. Хорошая теоретическая, практическая и физическая подготовка позволила ему войти в отряд космонавтов. Он был выбран из всех самых лучших, здоровых и подготовленных. 

Ведущий 2: Медицина для космонавтов. 
Казалось бы, космонавтам - совершенно здоровым людям - не нужна медицина. И все-таки она есть - космическая медицина. Врачи участвуют в разработке костюма космонавтов, рациона питания, во всем, что необходимо для нормальной работы людей в условиях космоса. Медики следят за состоянием здоровья членов экипажа космического корабля во время полета. 
Полет первого космонавта показал, что в условиях невесомости можно работать, обживать космическое пространство. 

Ведущий 3: Космонавт номер два. 
Вместе с Юрием Гагариным осваивал корабль «Восток- 1» и 12 апреля 1961 года был готов лететь в космос его дублер Герман Степанович Титов. Оба космонавта вышли на космодром в скафандрах, полностью готовые к невиданному старту. Только после гагаринского «К старту готов!» Титов снял шлем и превратился в наблюдателя. 
Скафандр - это индивидуальное снаряжение для человека, который работает в условиях, отличных от нормальных. В комплект снаряжения входят оболочка, шлем, перчатки, ботинки. В скафандре для человека создается микроклимат: трубки с дыхательной смесью обеспечивают нормальное дыхание, специальная система создает нормальную для тела температуру. Скафандр защищает от пониженного давления, от излучений. Снабжен он микрофоном и датчиками аппаратуры, находящейся на наблюдательном пункте на Земле. 

Ведущий 4: Потом началась подготовка к полету корабля «Восток-2», с новыми, более сложными задачами. Необходимо было дополнить, проверить данные, полученные в результате полета «Востока-1». Космонавту Титову было поручено в нужное время взять управление кораблем в свои руки. Новый опыт должен был показать, что еще необходимо сделать конструкторам, чтобы жизнь человека во время путешествия большой продолжительности протекала абсолютно нормально, а сам корабль был послушен управлению не только с Земли, но и из кабины космонавта. 6 августа 1961 года корабль «Восток-2» стартовал с космодрома Байконур. Полет прошел успешно, все поставленные задачи были выполнены. 

Ученики читают стихотворение «Памяти Гагарина»
(автор Александр Твардовский). 

Ах, этот день двенадцатый апреля. 
Как он пронесся по людским сердцам! 
Казалось, мир невольно стал добрее 
Своей победой потрясенный сам. 
Какой гремел он музыкой вселенской, 
Тот праздник, в пестром пламени знамен, 
Когда безвестный сын земли смоленской 
Землей-планетой был усыновлен. 
Жилец Земли, геройский этот малый 
В космической посудине своей 
По круговой, вовеки небывалой, 
В пучинах неба вымахнул над ней... 
В тот день она как будто меньше стала, 
Но стала людям, может быть, родней.

Ах, этот день, невольно или вольно 
Рождавший мысль, что за чертой такой -
На маленькой Земле - зачем же войны, 
Зачем же все, что терпит род людской? 
Ты знал ли сам, из той глухой Вселенной 
Земных своих достигнув берегов, 
Какую весть, какой залог бесценный 
Доставил нам из будущих веков? 
Почуял ли в том праздничном угаре, 
Что, сын Земли, ты у нее в гостях, 
Что ты тот самый, но другой Гагарин, 
Чье имя у потомков на устах? 

Нет, не родня российской громкой знати, 
При княжеской фамилии своей, 
Родился он в простой крестьянской хате 
И, может, не слыхал про тех князей. 
Фамилия - ни в честь она, ни в почесть, 
И при любой - обычная судьба: 
Подрос в семье, отбегал хлеботочец, 
А там и время на свои хлеба. 
А там и самому ходить в кормильцах, 
И не гадали ни отец, ни мать, 
Что те князья у них в однофамильцах 
За честь почтут хотя бы состоять; 
Что сын родной, безгласных зон разведчик. 
Там, на переднем космоса краю, 
Всемирной славой, первенством навечным 
Сам озаглавит молодость свою. 

И неизменен жребий величавый, 
На нем горит печать грядущих дней. 
Что может смерть с такой поделать славой? 
Такая даже неподсудна ей.
Она не блекнет за последней гранью, 
Та слава, что на жизненном пути - 
Не меньшее, чем подвиг, испытанье, - 
Дай бог еще его перенести. 
Все так, все так. Но где во мгле забвенной 
Вдруг канул ты, нам не подав вестей, 
Не тот, венчанный славою нетленной, 
А просто человек среди людей; 
Тот свойский парень, озорной и милый, 
Лихой и дельный, с сердцем не скупым, 
Кого еще до всякой славы было 
За что любить, - недаром был любим. 
Ни полуслова, ни рукопожатья 
Ни глаз с его с бедовым огоньком 
Под сдвинутым чуть набок козырьком. 
Ах, этот день с апрельской благодатью! 
Цветет ветла в кустах над речкой Гжатью, 
Где он мальчонкой лазал босиком... 

Ведущая: Поэтому именно 12 апреля мы отмечаем День космонавтики. 
После Юрия Гагарина много и других космонавтов побывали в космосе. Кого из советских и российских космонавтов вы знаете?
(Ю. Гагарин, В. Николаева-Терешкова, А. Николаев, В. Волков, А. Леонов, Г. Титов, 
Г. Гречко, В, Савиных, С. Савицкая, Г. Падалка, С. Шарипов, С. Крикалев и другие.) 

Космонавтика незаметно вошла в нашу жизнь. Вы говорите по телефону с другом из далекого города. Его голос доносится к вам из космоса: это спутник транслирует телефонные переговоры. Вы смотрите телевизор в Средней Азии или на дальнем Востоке, читаете газеты - все это транслирует спутник. Спутники помогают предсказывать погоду, ориентироваться в океане и при полетах на самолете, просматривать строение земных недр, движение ледников, активность вулканов. Однако, несмотря на столь широкое использование космонавтики в интересах науки и хозяйства, она еще очень молода, и впереди у нее много побед и открытий. Вам, подрастающему поколению, осваивать звездные миры. 

Ученик читает стихотворение: 

Живем мы на нашей планете 
В такой замечательный век, 
И первый из первых в ракете 
Советский летит человек! 
Не с целью разведки военной 
На сверхскоростном корабле 
Летел он один по Вселенной, 
Чтоб снова вернуться к Земле! 
Не зря потрудились умелые руки 
Во славу народа, во славу страны! 
Рабочие люди и люди науки 
Содружеством мирным сильны!

(Песня «Земля в иллюминаторе» ВИА «Земляне»)


