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Для России День авиации и космонавти
ки - это особенный праздник, так как первым 
человеком, который покорил космическое 
пространство был именно наш гражданин - 
Юрий Алексеевич Гагарин.

Нельзя не вспомнить и авиацию, ведь 
это тоже их праздник и хоть летчики в повсе
дневной жизни остаются незамеченными, их 
роль в жизни каждой страны неоценима.

Что ж давайте познакомимся ближе с этим праздником.
Его отмечают в середине весны, а именно 12 апреля. Каждый год дата этого 

праздника не меняется и является непереходящей. День авиации и космонавтики - 
история праздника 12 апреля - это необычная дата и выбрана она не просто так, 
ведь всем известно, что первый полет в космос был совершен именно в этот день в 
1961 году. На первую годовщину праздника, то есть в 1962 году, руководством 
СССР было принято постановление об учреждении праздника - Дня космонавтики.

Вплоть до 1968 года День космонавтики отмечался только в СССР, а уже после 
на Генеральной конференции международной авиационной федерации было решено 
его отмечать во многих европейских странах и в США. Однако официально статус 
международного праздника День космонавтики и авиации получил лишь в 2011 го
ду на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Традиции на день авиации и космонавтики До 2011 года этот день отмечался 
как и все профессиональные праздники. Представителям этой отрасли выдавали на
грады и грамоты за успехи в своем деле, проводили скромные концерты, в семьях, 
где есть космонавты или работники авиации собирались вместе за праздничным 
столом. Более торжественно его начали встречать совсем недавно, а именно после 
2011 года. С этого времени во всем мире проводятся концерты, выставки и экспози
ции, где повествуют об этой профессии. Во многих европейских странах и США уст
раивают вечеринки и название у них довольно интересное - "Юрьевы ночи". Извест
ные представители космонавтики и авиации в России Юрий Алексеевич Гагарин.

Говоря об известных представителей этой профессии нельзя не вспомнить об 
Юрии Алексеевиче, ведь всем известно, что именно он первый во всем мире на 
космическом корабле "Восток" совершил свой орбитальный полет в космос вокруг 
земли, который продлился 1 час и 48 минут.

Валентина Владимировна Терешкова - наверно каждый из нас со школь
ной скамьи знает, что первой женщиной, побывавшей в космосе, была именно эта 
хрупкая гражданка СССР. Интересно, что перед полетом Валентина Владимировна 
всем родным сказала, что отправляется на соревнования парашютистов. Сам полет 
состоялся 16 июня 1963 года на космическом корабле Восток-6, в космосе Те
решкова провела трое суток и, несмотря на плохое самочувствие, совершила 48 
оборотов вокруг земли.

Иван Никитович Кожедуб. Конечно же нельзя забывать и о известных лет
чиках, которые внесли огромный вклад в благополучие нашей страны, сражаясь с
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немецко-фашистскими захватчиками. Одним из таких воистину великих людей явля
ется Иван Кожедуб. Несмотря на то, что на войну он попал в марте 1943 года, за 
весь период его военной деятельности, он смог сбить 62 немецких самолета. 
Стоит отметить, что некоторые действительно отличные летчики не смогли достичь 
такой цифры. На счету Ивана Кожедуба множество наград и званий, а также он вхо
дит в известный американский клуб ”99"(99 лучших летчиков-асов в мире). 
Марина Лаврентьевна Попович. Об этой женщине можно говорить долго, ведь 
она является не только первоклассной летчицей, но и общественным деятелем, пи
сателем, профессором, полковником-инженером, уфологом, доктором технических 
наук и просто удивительной женщиной. За всю свою карьеру она установила 102 
мировых рекорда и 136 отечественных, ей удалось освоить больше 40 типа 
самолетов. И, наконец, за её заслуги Марину Попович также приняли в клуб "99".

Красноярская мебельная компания.
В апреле наши воспитанники, в рамках 

профориентационной работы, посетили комби
нат Красноярской мебельной фабрики. Андрею 
С. Очень понравился размах предприятия, и он 
поделился 
своими впечат
лениями: «Это 

большое предприятие, на котором произво
дят и экспортируют мебель практически во 
все регионы РФ, Казахстана и республику 
Беларусь. Нам провели экскурсию в цех
корпусной мебели и показали этапы изготовления мебели. Са
мое интересное то, что большую часть работы делают автома
тизированные устройства -  ЧПУ. Они распиливают, сверлят, 
склеивают, вырезают узоры, специалист задает только точные

размеры и собрать готовую ме
бель. Дальше мебель упаковы
вают, укладывают в машины и 
отправляют в пункты назначе
ния. На территории фабрики 
есть швейный цех, где для ме
бели изготавливают обивку из кожи, и специ
альной мебельной ткани. Меня удивили огром

ные контейнеры, и я спросил, для чего они. Оказывается, чтобы часто не зака
зывать дерево, и оно не гнило и имело хорошее качество, его хранят в кон
тейнерах. Мне очень понравилось на комбинате, и я узнал о профессиях, о ко
торых раньше даже и не подозревал».
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У нас в гостях - Воскресная школа!
Своими впечатлениями 

поделились ребята из 1 се
мьи. «Наши воспитанники 
уже на протяжении несколь
ких лет посещают Воскрес
ную школу. Занятия ведет 
Наталья Семёновна. С ней 
ребятам всегда интересно! 8 
апреля все православные от
мечали великий праздник 
Пасхи. В этот день мы 

встречали гостей. Перед нами выступил хор из Воскресной 
школы, ребята читали стихи, были даже танцы. Наши воспи
танники тоже готовились к мероприятию: организовали вы

ставку работ на пасхальную те
му, выучили стихи -  это Тима,
Ярослав, Валерия и другие. По
сле концерта гостей пригласили 
на экскурсию по семьям, расска
зали, как живут наши воспитан

ники, как отдыхают. Самые красивые девчонки пришли, ко
нечно же, к нам. Примечательно то, в нашей семье живут одни парни. Мы пи
ли чай со сладостями. Каждому достался красивый пасхальный пряник!»

Воспитатель 1 семьи Н.В. Анисимова

Праздник Весны и Труда в России
1 мая в нашей стране отмечается Праздник Весны 

и Труда, который является праздничным выходным 
днем.

В Российской империи Первое мая как день ме
ждународной солидарности трудящихся впервые отме
тили в 1890 году в Варшаве проведением стачки 10 тыс. 
рабочих. С 1897 года маёвки стали носить политиче
ский характер и сопровождались массовыми демонст
рациями. Первомайские выступления рабочих в 1901 году в Петербур
ге, Тбилиси, Гомеле, Харькове и др. городах впервые сопровождались лозунгами: «До
лой самодержавие!», «Да здравствует республика!», столкновениями с войсками. На пер
вомайские стачки и демонстрации 1912— 1914 годов выходило более 400 тыс. рабочих. В
1917 году, после Февральской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто: 
миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами «Долой министров-капиталистов», «Вся 
власть Советам», «Долой империалистические войны!»



№ 2 апрель 2018г.

После Октябрьской революции 1917 го
да праздник стал официальным. В РСФСР первона
чально он назывался «день Интернационала», позднее 
он стал называться «День международной солидарности 
трудящихся — Первое Мая» и отмечаться 1 и 2 мая. 1 
мая в РСФСР (а затем и в СССР) был нерабочим днём с
1918 года.

Сегодня в Российской Федерации праздник утра
тил свой политический окрас, отмечается под названием Праздника Весны и Труда и яв
ляется выходным днем. Официально День закреплен в статье 112 Трудового кодекса РФ 
от 30 декабря 2001 года.

Как бы ни называли этот майский день — Днем солидарности трудящихся или 
Праздником Весны и Труда, для многих 1 мая традиционно символизирует воз
рождение и приход весны. Большой эмоциональный заряд, который он несет в 
себе, связан не только с ощущением весеннего пробуждения природы, но и с вос
приятием 1 Мая как общего торжества, сплачивающего всех россиян.

Афиша с 1 мая

1. ЧТО: Открытие экспозиции железногорской Студии 
военно-Исторической миниатюры Маз1егшегк «Огонь 
войны». Студия занимается созданием масштабных 
моделей военной техники. Большое значение уделяется 
достоверности. Например, немецкий танк Т-11 или совет
ский КВ-1 -  их воссоздали именно в том виде, как они 
выглядели во времена Великой Отечественной, с точ
ным соответствием деталей.

ГДЕ: Библиотечно-музейный комплекс (Сосновоборск, ул.Энтузиастов,20)
КОГДА: 5 мая в 17.00

2. ЧТО: Театрализованный концерт «Победа в сердце каждого живёт». Всех сосново- 
борцев в преддверии 9 мая коллектив городского Дома культуры приглашает насладиться 
прекрасными номерами и произведениями на военную тематику. В концерте примут уча
стие артисты красноярской краевой филармонии Леонид Орлов, Василий Кобзарев и твор
ческие коллективы ДК «Мечта». Вход свободный.

ГДЕ: ДК «Мечта» (Сосновоборск, ул.Ленинского комсомола,7)
КОГДА: 6 мая в 19.00
ЧТО: Автопробег, посвященный 9 мая, впервые пройдет в Сосновоборске. Организато
ры приглашают всех автовладельцев присоединиться к этому мероприятию в преддверии 
Дня Победы. Участники автопробега проедут по главным улицам Сосновоборска. Завер
шится мероприятие в 19.00 на территории возле ТК «Лето», где пройдет небольшой кон
церт.
ГДЕ: Сбор участников автопробега возле администрации города (Сосновоборск, ул.Солнечная,2)
КОГДА: 8 мая в 18.00
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Войны я не 
видел, но 
знаю,
Как трудно 
народу при
шлось,
И голод, и 
холод, и ужас

Всё им испы
тать дове
лось.

Пусть мирно 
живут на 
планете,

Война 
всегда начина
ется внезапно, 
хотя спустя по
коление для 
историков она 
покажется не
избежной. В 
1941 году на
чалась самая страшная, самая близкая, самая дорогая — 
Великая Отечественная война. Г оворят, без огромных 
потерь нацистов было не остановить.

Сегодня 9 мая — День Победы в войне над фашистской Г ерма- 
нией — является в России, бывших советских республиках и 
многих странах Европы одним из самых важных, трогательных 
и славных праздников. В Берлинской операции 1945 года, ко
торая стала завершающей в Великой Отечественной войне, бы
ли задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 
6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери 

оказались огромными: по официальным данным, за сутки Крас
ная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров. Всего в Берлинской операции со
ветские войска потеряли 352 тысячи человек.
День Победы Советского Союза над фашистской Г ерманией в Великой Отечественной 

войне был и остается одним из самых почитаемых праздников 
как в России, так и в странах СНГ. По славной традиции последних лет, 
повсеместно волонтерами раздаются георгиевские ленточки, которые 
не только ветераны, но и молодежь повязывают и носят как символ свя
зи поколений и памяти о Великой победе.
Г еоргиевская лента с конца XVIII века была частью высшей армейской 
награды — ордена Святого Г еоргия (Г еоргиевский крест).

Георгиевская ленточка повторяет Гвардейскую ленту на колод
ках ордена Славы I, II и III степени и медали «За победу над Г ерманией 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Существует мнение, 

что правильней эту ленточку следует называть не «Георгиевской», а «Гвардейской» по 
двум причинам: цветовая гамма ленты и историческая точность. Цвета Георгиевской 
ленты — жёлтый и чёрный, либо оранжевый и чёрный, а Гвардейской — золотисто
оранжевый и чёрный. Традиционное толкование цветов Геор
гиевской ленты утверждает, что чёрный цвет означает 
дым, оранжевый — пламя.

Бессмертный полк.
«Бессмертный полк» — международное общественное дви

жение по сохранению личной памяти о поколении Великой
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Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колон
ной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и фло
та, партизан, подпольщиков,бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концла
геря, блокадников, детей войны, а также записывают семейные истории о них в Народ
ную летопись на сайте движения «Бессмертный полк».

Движение «Бессмертный полк» в современном виде было инициировано в 2011 го
ду в Томске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем 
Дмитриевым. Там же, в Томске, народное движение получило название «Бессмертный 
полк».

8 мая у нас в учреждении пройдет мероприятие, посвященное
Дню Великой Победы.

Программа на 9 м а я  в г. Сосновоборске

Наименование мероприятий Дата, время 
проведения Место проведения

Автопробег, посвященный 9 мая 8 мая, 16.00 Территория города
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы, среди образовательных учреждений горо
да.

9 мая, 10.00 ул. Энтузиастов

Велопробег, посвященный Дню Победы, среди об
разовательных учреждений города. 9 мая, 11.20 ул. Энтузиастов

Трансляция песен о войне в записи. 9 мая, 10.00 - 
11.30 Площадь ГДК «Мечта»

Акция «Георгиевская лента» 9 мая, 10.30 -  
16.00

Площадь ГДК «Меч
та», площадь у Стелы 
Победы

Турнир по мини-футболу 9 мая, 10.00 Стадион «Торпедо»
Почетный караул учащихся общеобразовательных 
школ и студентов САМТ у Стелы Победы.

9 мая, 10.00 -  
14.00 Стела Победы

Праздничное шествие ветеранов ВОВ, тружеников 
тыла, населения города до Стелы Победы. 9 мая, 11.30 ул. Энтузиастов -  

Стела Победы
Торжественный митинг, посвященный Дню Победы 
«Поклонимся великим тем годам...» 9 мая, 12.00 Стела Победы

Акция «Спасибо деду за Победу» 9 мая, 12.40 РКК «Айсберг»

Бал победителей 9 мая, 13.00 -  
15.00 РКК «Айсберг»

Праздничный концерт «Спасибо деду за Победу». 9 мая, 13.00 Большой зал ГДК 
«Мечта»

Организация работы полевой кухни. 9 мая, 13.00 Площадь им. 
Ю.И.Матвеева

Концертно-танцевальная программа с участием ду
хового оркестра г. Железногорска «Мелодии нашей 
Победы»

9 мая, 13.30 Большой зал ГДК 
«Мечта»



Работа площадок:
- инсталляция мемориального комплекса «Родина- 
мать»

9 мая, 13.00 -  
15.30 Площадь ГДК «Мечта»

- кино-лекторий «Они сражались за Родину» 9 мая, 13.00 -  
15.00

Универсальный зал 
«Баклажан» в ГДК 
«Мечта»

- спортивная игра «Лазертаг» 9 мая, 13.00 -  
15.00

Площадка за фонта
ном

Концертная программа «Мелодии нашей Победы» 9 мая, 15.00 -  
16.00

Универсальный зал 
«Баклажан» в ГДК 
«Мечта»

Площадка «У фонтана». Выступление эстрадно
духового оркестра, народного вокального ансамбля 
«Вдохновение», солистов клуба авторской песни 
«Кедр»

9 мая, 16.00 -  
17.00

Универсальный зал 
«Баклажан» в ГДК 
«Мечта»

Тематические площадки образовательных учреж
дений города

9 мая, 13.00 -  
14.00 Фойе ГДК «Мечта»

Факельное шествие 9 мая, 21.30 - 
22.00

Стела Победы - ГДК 
«Мечта»
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Поздравляем все именинников, 
рожденных в апреле!

В апреле жизнь по новой расцветает  
И всё плохое пусть уходит прочь.
Судьба широкую дорогу расстилает  
И все невзгоды сгинут в ночь.

Пусть жизнь лишь только балует 
Пусть ваш начальник «видит» Вас 
Зарплатой чаще радует,
И каждый день даёт аванс.

Пусть мир вокруг добрее станет,
Пусть птицы звонко запоют,
Пусть новый день настанет 
И с ним удача, верность и любовь придут.


