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Зажги свою звезду 

 12 апреля 1961 г. - этот 

день навсегда вошел в историю 

человечества. Весенним утром 

мощная ракета-носитель вывела 

на орбиту первый в истории кос-

мический корабль “ВОСТОК” с 

первым космонавтом Земли - гра-

жданином Советского Союза 

Юрием Гагариным на борту. За 1 

ч 48 мин Юрий Гагарин облетел 

земной шар и благополучно при-

землился в окрестности деревни 

Смеловки Терновского района 

Саратовской области.   

     По решению Междуна-

родной авиационной федерации 

(ФАИ) 12 апреля отмечается Все-

мирный день авиации и космонав-

тики. Праздник установлен ука-

зом Президиума Верховного Со-

вета СССР от 9 апреля 1962 года.  

Юрий Алексеевич Гагарин – чело-

век-легенда, первый в мире лет-

чик-космонавт, совершивший 

вылет в космическое пространст-

во, и прежде всего, русский чело-

век очень необыкновенной судь-

бы.   

      Юрия Гагарина по праву 

называют великим человеком. Его 

имя и подвиг стали символом 

всего передового, открыли путь 

новым возможностям в освоении 

космоса.  

 Юрий Гагарин стал од-

ним из самых знаменитых людей 

планеты, он посетил более 30 

стран мира, став гордостью своей 

страны.  

 12 апреля 1961 года - это 

была великая дата в мировой ис-

тории. Дата, которая перевернула 

все представление людей о мире в 

целом, день, когда народы мира 

почувствовали себя единой циви-

лизацией. Не удивительно, что 

символом этого дня стал Юрий 

Гагарин, а сам он, соответственно, 

в глазах мира стал символом Рос-

сии - той 

с т р а н ы , 

к о т о р о й 

принадле-

ж а л .  

Так что 

опрос рос-

сиян - оп-

р о с о м , 

рейтинг - 

рейтингом, 

и можно 

спорить до 

х р и п о т ы : 

является ли лицо нынешнего или 

предыдущего президента России 

лицом «человека года» . Юрий 

Гагарин уже прочно занял место 

«человека столетия» и «лица Рос-

сии» в глазах всего мира. А если 

окажется, что человек не одинок 

на просторах Вселенной, если 

когда-нибудь произойдет встреча 

с другой цивилизацией (что давно 

предсказывают уфологи, фанта-

сты и «ловцы зеленых человеч-

ков») , то Юрий Гагарин вполне 

может стать и «лицом цивилиза-

ции» . Что ж, это будет очень 

обаятельное лицо.  

 Память о Юрии Гагари-

не, как о легендарном и мужест-

венном человеке, первом космо-

навте планеты, навсегда останется 

в памяти людей.    

Гузнов Константин, 10 а 

 12 апреля 1961 г. плане-

ту потрясла неожиданная весть: 

«Человек в космосе! Русский, 

советский! » Многовековая мечта 

людей о полете к звездам сбылась.  

Детство крестьянского паренька 

Юры Гагарина проходило в селе 

Клушино на Смоленщине. Был он 

подвижен и любознателен. Подра-

жая отцу, слывшему мастером на 

все руки, мастерил игрушечные 

самолетики. Но скоро в мирное 

детство ворвалась война. Ужасы 

ее Юра испытал на себе. Захват-

чики выгнали Гагариных из дома, 

и ему вместе с отцом, матерью, 

братом и сестрой пришлось 

ютиться в землянке. После войны 

семья переехала в старый русский 

город Гжатск. Теперь он носит 

имя Гагарина.  

 В пятнадцать лет Юрий 

поступил в ремесленное училище 

в подмосковных Люберцах. Рабо-

тал в литейном цехе. А потом 

были индустриальный техникум в 

Саратове, аэроклуб, прыжки с 

парашютом. Увлечение небом 

привело в Военное авиационные 

училище в Оренбурге. После его 

окончания служил в военной 

авиации — летал на сверхзвуко-

вых самолетах, оберегая северные 

рубежи нашей Родины. Будущий 

космонавт был смелым, реши-

тельным, находчивым. И еще он 

был заботливым и веселым чело-

веком. Редко злился, как вспоми-

нала его мать Анна Тимофеевна, и 

не любил ссор, наоборот, шуткой 

и  с м е х о м  в с е х  м и р и л .  

В 1960 г. Юрий Гагарин начал 

готовиться к полету в космос в 

Центре подготовки космонавтов, 

ныне носящем его имя. Работал 

упорно, самозабвенно, с полной 

отдачей сил, выдержкой. Был 

отлично подготовлен физически, 

внимателен к товарищам. Помо-

гал им, а те в свою очередь ему. 

Каждый горел желанием полететь 

в космос первым. Но когда обсуж-

дался этот вопрос, выбор пал на 

Юрия Гагарина.   

 И 12 апреля 1961 г. в 

момент старта прозвучало знаме-

нитое гагаринское «поехали!» . 

Совершив на корабле полный 

оборот вокруг нашей планеты за 

108 мин, Гагарин в тот же день 

благополучно возвратился на Зем-

лю. Космическая эра началась. 

Ликованию людей не было конца, 

они восприняли это событие как 

радостный праздник. Родина от-

метила подвиг космонавта, при-

своив ему звание Героя Советско-

го Союза. 

  После полета Юрий Га-

гарин оказался в центре мирового 

внимания. Он посетил многие 

страны, и всюду люди были поко-

рены его обаятельной улыбкой, 

умом, простотой. Проложив в 

космос дорогу другим, первый 

космонавт радовался успехам 

своих товарищей, мечтал о новых 

полетах, готовился к ним, окон-

чил Военно-воздушную инженер-

ную академию имени Н. Е. Жу-

ковского. К несчастью, трагиче-

ская гибель во время полета на 

тренировочном реактивном само-

лете оборвала его короткую яр-

кую жизнь. Но след от нее остался 

навсегда — и на Земле, и в космо-

се. 

  Шестоперова Мария, 10 а 
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«Язык народов 

 в названиях нашего края». 

В Нижегородском крае прожива-

ет много разных народов. Рядом с русски-

ми живут мордвины, марийцы, татары, 

чуваши и многие другие народы. Все они 

дружны между собой. В основном мы 

общаемся на русском языке, но каждый 

народ сохранил свой родной язык.  

В названиях рек, озёр, сёл, дере-

вень нашли отражение языки народов 

нашей области. Все названия очень раз-

ные, и каждое что-нибудь обозначает. 

Например, отражается местонахождение 

города или села, а, может быть, история 

этого поселения. 

Интересно название села Чувар-

лей. Почему его так назвали? Происхож-

дение названия села Чуварлей связано с 

мордовскими словами «шувар» - песок и 

«лей» - овраг с источником. От изменен-

ного мордовского слова «шуварлей», что 

означает «песчаная река» и возникло на-

звание Чуварлей. 

Много интересных названий 

можно встретить на карте Нижегородской 

области, по которым видно, что культура 

нашего края многонациональна.  

Андреянова Анастасия7-Б 

  

Тема Родины была одной из глав-

ных для русских писателей с самого рож-

дения русской литературы. Множество 

произведений – от «Войны и мира» Тол-

стого до сказок Салтыкова – Щедрина –  

так или иначе затрагивают эту тему. Это 

говорит не только об огромном  значении 

Родины для русских писателей, но и об 

обеспокоенности русского народа судьбой 

своей страны. Великая вера и любовь к 

своей земле питали силою Дмитрия Дон-

ского и его войско.  Мог ли остаться в 

стороне Козьма Минин, когда враг посяг-

нул на землю русскую?!  «Всем народом 

навалиться» пришлось, чтобы выгнать из 

Отечества  прочь воинов доблестной 

французской армии в 1812 году. Разве мог 

кто-то отсиживаться дома, когда фашист-

ская лавина хлынула на родную землю! 

Любовью к Родине велик и силён народ 

российский!  Именно поэтому мы можем 

жить в стране, которую по праву можем 

называть своей. 

Размышляя над  на идущими по 

всему миру процессами глобализации, 

можно подумать, что  слово «Родина» для 

каждого человека стало менее значимым, 

что теперь не нужно «привязывать» себя к 

определенному месту, что теперь каждый 

может жить там, где ему хочется. Может 

быть, для кого-то это и так. Но так не 

должно быть! 

Человек не должен забывать о 

своей Родине, и что случается, когда это 

происходит, можно увидеть на примере 

ситуации, сложившейся на территории 

Ближнего Востока. Можно понять несча-

стных беженцев, но кто-то же должен за-

щищать отечество! Вместо того чтобы 

защищать свои дома от захватчиков, люди 

стали уезжать из своей страны туда, где 

им будет лучше жить. Но тогда ценой 

неисчислимых потерь планету поделят те, 

кто присвоит себе право силы. 

Родина должна оставаться глав-

ным в жизни каждого человека, ведь толь-

ко при этом можно сохранить мир на всей 

Земле. 

Гузнов Константин 10А 

Родина начинается с памяти 

Война.. Это горе, и слезы. Она 

постучала в каждый дом, принесла беду, 

затронула судьбы многих семей. Из каж-

дой семьи ушли на фронт отцы и дети, 

мужья, бабушки и дедушки, братья и сест-

ры. 

Войну я видела в кино и читала о 

ней в книгах. Но однажды я встретилась с 

войной лицом к лицу. 

Один раз мы с  папой поехали на 

его родину. Она находится  в Вознесен-

ском районе Нижегородской области. Ко-

гда  

приеха-

ли, мы 

пошли 

на мо-

гилку  к 

дедушке. На его памятнике была звёздоч-

ка, и я спросила папу, что она означает. 

Папа сказал, что дедушка участвовал в 

Великой Отечественной войне. Меня это 

заинтересовало, и я попросила рассказать 

об этом подробнее.  

Мой дедушка Сюндюков Влади-

мир Сергеевич в 18 лет был призван на 

фронт и был стрелком 1198 стрелкового 

пока 135 стрелковой дивизии.  Он был 

награжден орденами и медалями, которые 

мы храним как память: медаль «За боевые 

заслуги» он получил в 1944 году; Орден 

«Красной Звезды» получил за вынос с 

поля боя 10 раненых под шквальным ог-

нем фашистов; Орден «Славы 3 степени» 

за то, что первым ворвался в дот  и унич-

тожил противника, обеспечив наступление 

наших солдат. Много было и других на-

град, в том числе «Медаль Жукова». 

Дедушка Володя был ранен, кон-

тужен, но живым вернулся с фронта в 

родные края,  получил профессию киноме-

ханика и работал на кинопередвижке:  

привозил жителям сёл и деревень радость 

– новые фильмы. 

Но война не прошла бесследно: 

дедушка рано умер, прожив после войны 

всего 33 года. Я его, к сожалению, видела 

только на фото, но память о нём мне очень 

дорога. Познакомившись с дедушкиной 

биографией, я поняла, как жестока война. 

Но главное, что я поняла: благодаря таким 

людям, как мой дедушка, мы живём в пре-

красной свободной стране. Дедушка со-

хранил для меня Родину. 

Сюндюкова Катя 5В 

Свою Родину люблю! 

Учиться я стараюсь. 

Маме, папе помогаю. 

Что не так, я каюсь. 

Чтоб жилось всем хорошо, 

Солнце чтоб светило! 

Чтобы не было войны 

И любовь дарил я! 

Зобков Данил 2Б 

Рисунки: Грошевой Кати 3Б, Небоженко Полины, 11 А, Калмановой Элины 8 Б. 
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Добрый день всем читателям газеты «Паруса детства»! Меня зовут Балюк Светлана. Я пишу стихи. Своё 

первое стихотворение – о вороне – я сочинила в два года с помощью мамы. Нам это так понравилось, что 

мы стали сочинять ещё и ещё. Когда мне было три года, мы написали Стихотворение о зиме, и его напеча-

тали в журнале «Вы и ваш ребёнок». 

Я очень люблю писать о природе: о её красоте, о растениях и животных. Мои стихи ещё пока несовершен-

ные, детские, но мне они нравятся. 

В пятом классе к Дню Победы я написала стихотворение о войне и выступила с ним на районном празднике на 

бульваре Заречном, а потом на сцене нашей 185 школы. 

Сейчас я учусь в шестом классе. В этом году я приняла участие в создании сборника «С чего начинается Родина». 

Хочу поделиться своим творчеством с читателями газеты «Паруса детства». Надеюсь, вы будете читать мои стихи с удо-

вольствием. 

Автор стихов  

Светлана Балюк , 6 б класс 

 Весна  (2010 г.) 

Ура! Весна к нам заглянула! 

Кончайся, зимняя пора! 

Прощайте стужа, скука, вьюга. 

Пускай летят к нам  птицы с 

юга, 

Всё оживёт и зацветёт. 

Любви пора опять придёт. 

Зима  (2013 г.) 

Вот и к нам в городок 

Заглянул холодок. 

Снег пушистый прилетел, 

Весь асфальт заледенел. 

Все деревья побелели,  

Шубы снежные надели. 

Зябко птицам, зябко кошкам, 

Скользко бегать по дорожкам. 

Но довольна детвора- 

Зимняя пришла пора. 

Можно снегом покидаться, 

Можно с горок покататься, 

Лыжи, санки и коньки 

Покидают чердаки. 

Зимняя пора! 

Зимняя пора! 

Скажем дружно ей: ура! 

Осени привет 

Красота, красота 

От кленового листа. 

Красный, жёлтый и зелёный,  

И с узором лист кленовый. 

Всю округу застилает, 

Всю округу украшает. 

Словно красочный ковёр 

 Кто-то бросил на простор. 

Я кленовые листочки 

Соберу домой в букет. 

Они – осени кусочки –  

Зимой мне будут слать привет. 

    *** 

Ручей-ручеёк, 

Обежал он пенёк,  

Обежал он  лужайку,  

Напоил птичек стайку. 

Обогнул муравейник, 

И густой тёмный ельник, 

Мимо сосен и осинок, 

Мимо серых талых льдинок, 

По большой лесной опушке 

Мчался к матушке-речушке. 

(2014 ) 

                     *** 

Открывает Маша дверь- 

На пороге чудо-зверь: 

Маленький, хвостатенький, 

В шубке полосатенькой. 

С жёлтыми глазами,  

С длинными усами. 

Жалобно мяукает, 

Хозяина аукает. 

И сказала Маша вдруг: 

-Заходи скорее, друг! 

-Стану я твоей хозяйкой, 

-Ну-ка, слёзы вытирай-ка! 

-Здесь ты будешь теперь жить, 

-Буду я с тобой дружить! 

Лягушка 

У одной лягушки                                                                                                                                                           

Горло заболело. 

Долго на закате 

Песни она пела. 

 

В песнях обещала  

Хорошую погоду, 

Но не удалось ей 

Обмануть природу. 

 

Дождик продолжает 

Лить  как из ведра. 

Лягушка та вздыхает- 

Лекарства пить пора!                        

 

Берегите книжки! 
Милые детишки, 

Берегите книжки! 

Берегите книжки, 

Девчонки и мальчишки! 

 

Много вам они расскажут, 

Много вам они покажут, 

Книги - лучшие друзья! 

Это точно знаю я! 

 

Ну а если вдруг случится –  

Будет порвана страница, 

Берите кисточку и клей 

И лечите их скорей! 

 

Так уж вышло, младший брат 

В порче книги виноват. 

Важно сразу объяснить: 

С книгой лучше не шалить! 

 

Станет мальчик тогда знать: 

Книжки надо уважать, 

Книжки надо уважать 

И читать, читать, читать. 

Одуванчик 

Одуванчик - славный мальчик, 

На нём жёлтенький кафтанчик. 

Он под солнышком стоит,  

Солнышку он говорит: 

-Мы с тобой как близнецы, 

-Ты, как я, а я,как ты! 

 

Одуванчик - славный мальчик. 

Поменял он свой кафтанчик. 

Белый он теперь стоит, 

Над ним облачко бежит,  

Облаку он говорит: 

-Мы с тобой как близнецы, 

-Хочу туда, куда и ты. 

-Надоело мне стоять, 

Буду я с тобой летать. 

  

*** 

Что за загляденье,  

Что за красота, 

Бабочка вспорхнула  

С черёмухи куста. 

Крылышками машет,  

Крылышки пестрят. 

Очень уж прекрасен у неё наряд. 

Я её не трону! 

И ты её не тронь! 

Очень мало в мире 

Красоты такой! 

Поздравление  

мальчикам к 23 февраля.(2015) 

Учат мальчика с пелёнок 

Быть защитой для девчонок. 

Не толкать, не обзывать. 

Место первой уступать. 

И не дёргать за косичку 

Ни соседку, ни сестричку. 

И портфель им донести 

До порога, до двери. 

Маме быть примерным сыном, 

Приходить всегда с повинной, 

Если что-то натворил, 

Сказать правду не забыл. 

Вот тогда такой герой 

Будет за Родину стоять горой! 

 

               *** 

Наконец весна пришла! 

Много света и тепла! 

Много звонких ручейков, 

Мало суши  островков. 

Всё отходит ото сна: 

И берёза, и сосна, 

И медведь, и муравей, 

Стало жить всем веселей! 

Птицы радостно поют, 

Всех на улицу зовут: 

-Дома, дома не скучай, 

-Весну в городе встречай. 

Солнце радостно светило, 

И веснушки всем дарило. 

Кому пять, кому шесть, 

А на мне их и не счесть! 
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 28 апреля в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба 

новостей» прошла пресс-конференция по итогам интеллектуального марафона «Письма 

Победы», приуроченного к 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. 

  В пресс-конференции приняли участие: 

Народный артист СССР, председатель жюри конкурса «Письма Победы» Василий Лано-

вой; Учредитель общественной организации «Бессмертный полк – Москва» Антонина 

Журавлёва; Руководитель интернет-проекта «Одаренные дети» д.ю.н., профессор Марина 

Волынкина;  Победители конкурса «Письма Победы»                                                                                  

  По словам руководителя интернет-проекта «Одаренные дети» д.ю.н., профессора Марины Волынкиной, в марафо-

не  «Письма победы» приняли участие 877 школьников. По условию марафона, каждая работа должна была состоять из двух пи-

сем :одно с фронта, написанное солдатом во время войны , а второе- письмо-ответ из наших дней.                                                                                                                                                   

«С сентября 2014 года, когда создавался наш проект «Одаренные дети», уже 7 тысяч талантливых детей участвуют в наших конкурсах. 

Марафон «Письма победы» проводится уже второй год подряд. В этот раз число заявок выросло вдвое. В этом году 877 писем были 

написаны школьниками в прошлое, в те годы, когда шла Великая Отечественная война. Та детская чистота, которой пропитаны письма, 

позволяют любить Россию, осознавать значимость своей любви», ― рассказала Волынкина. Она сообщила, что члены жюри не смогли 

присудить место одному человеку, поэтому победителей оказалось гораздо больше. Их решили разделить на номинации – поэзия и про-

за.    В номинации  «Проза» 1 место заняла ученица 3 а класса нашей школы Валентина Жудеева.  

23 мая в 10 утра в Совете Федерации состоится торжественное награждение победителей. Вручать награды героям будут народный 

артист СССР Лановой В.С., 1-й заместитель Председателя комитета по науке, образованию и культуре Гумерова Л.С., руководитель 

интернет-проекта «Одаренные дети» Волынкина М.В.  
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 Спасибо вам за этот конкурс. В 

нашей семье, к огромному сожалению, не 

сохранилось писем с фронта, только похо-

ронка. Она бережно храниться в нашей 

семье уже 73 года. Мы с мамой через Смо-

ленский военкомат, поисковые отряды 

узнали о судьбе прадеда. Читая журналы 

боевых действий 158 сд прожили с праде-

дом каждый день его день на фронте. Гото-

вясь к этому конкурсу, я перечитала сотни 

писем и нашла это. Письмо от солдата, 

земляка, тезки. Даже дети у них одинако-

вые - девочки. И, самое главное, воевали 

рядом. Что это случай, судьба? Читала и 

плакала... Ведь именно об этом писал и 

прадед. Я распечатала письма и положила в 

наш семейный архив рядом с похоронкой 

для будущих поколений. Это нужно знать. 

Этот ужас нужно помнить. 

 Здравствуй дорогой солдат! 

 Это письмо благодарности пишет 

школьница из далекого 2016 года. Я хочу 

выразить благодарность Вам и всем солда-

там, участвовавшим в Великой Отечествен-

ной войне, ведь именно благодаря вашим 

подвигам мы живём в свободной и мирной 

стране. Не вышло у Гитлера покорить Рос-

сию, переломить хребет русскому народу. 

Выстояли вы на фронте, выдержали жен-

щины, старики и дети в тылу. 

 Слово «война»… В нём всего пять 

букв, но когда мы их слышим, у нас зами-

рает сердце. Сейчас, даже трудно предста-

вить, что пришлось пережить, какие испы-

тания выпали на вашу долю! Наверное, 

только беззаветная любовь к родной земле, 

своим близким, чувство ответственности за 

грядущее поколение помогли выстоять. 

Вам предстояло увидеть и пережить то, что 

человеку не нужно видеть и знать: голод, 

лишения, смерть, гибель родных, физиче-

ские страдания. Долгие 1418 дней и ночей 

продолжался путь к Великой Победе через 

преодоление всего и вся… 

 Дорогой солдат! Где-то там рядом 

с тобой воюет мой прадед Костяев Иван 

Константинович. Может, вы знакомы? 

Встретились два земляка, два Ивана. В 

редкие минуты тишины сядете вместе, 

закурите самокрутки, затянете нашу «Под 

городом Горький, где ясные зорьки…». 

Вспомните своих девчат – жен и дочек, 

которых не видели вот уже много меся-

цев… И на душе полегче станет, ведь не 

зря говорят «Встретишь земляка, словно 

дома побываешь».  Вот ты пишешь, что 

весна наступила не для счастья, не для ра-

дости. Потерпи, солдат, еще немного, еще 

две весны. Наступит она, самая лучшая 

весна – ВЕСНА 45 ГОДА !!! Не дотерпели 

…. Не дожили… Остались лежать в дале-

кой смоленской земле два Ивана, два горь-

ковчанина. Мой прадед погиб 1 сентября. 

Когда в первый осенний день красивая, с 

букетом цветов я иду в свою школу, всегда 

вспоминаю прадеда и говорю ему СПАСИ-

БО! И ты, дорогой солдат, погиб в замеча-

тельный православный праздник «Веры, 

Надежды, Любви и матери их Софьи». По-

гиб ради веры, надежды и любви. Не дожи-

ли…  Нет дожили!!! Вы живы в нашей 

памяти. Сегодня, спустя больше чем 70 лет, 

мы вместе плечом к плечу идем одним 

строем в «Бессмертном полку» .На всю 

планету звучит песня «День Победы» со 

слезами радости и скорби на глазах. И 

пусть весь мир знает, пока в одном строю 

вы, павшие за Родину, и мы, ваши внуки и 

правнуки, Россию не поставить на колени, 

не переломить хребет русскому народу! 

 Читаю твое письмо, солдат, и 

думаю: а сможет ли сегодняшнее избало-

ванное благами цивилизации поколение 

выдержать ужас войны. Оказывается, да! 

Герои Советского Союза Б.В. Кравцов, 

И.С. Пьянзин и наш современник Алек-

сандр Прохоренко – их объединяет подвиг. 

Четыре слова «Вызываю огонь на себя», а 

сколько в них мужества, самоотверженно-

сти. В один ряд с военными корреспонден-

тами 1941-1945 г встали специальный фо-

токорреспондент «России сегодня» Андрей 

Стенин, оператор Первого канала Анато-

лий Клян, корреспондент и звукооператор 

телеканала «Россия» Игорь Корнелюк и 

Антон Волошин. Они исполнили свой про-

фессиональный долг до конца. Спи спокой-

но солдат! Наша Родина в надежных ру-

ках!   

 Просыпаясь, каждый день, я смот-

рю в окно и вижу первые лучики утреннего 

солнца. С каждым днём я всё больше пони-

маю, что это заслуга русских воинов, и всё 

больше надеюсь, что война, оставившая 

след в сердцах всех живых, навсегда оста-

нется в прошлом. Я горжусь своей страной, 

и свою благодарность за это я выражаю 

т е б е .  С п а с и б о ,  с о л -

дат!                                                                    

 Я не пишу прощай солдат, я гово-

рю ДО ВСТРЕЧИ 9 МАЯ В «Бессмертном 

полку». 

Жудеева Валентина, 3 А класс 


