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Движение набирает оборо-
ты, и в подтверждение этого 
на прошедшей неделе в Див-
ногорске состоялся I Все-
российский слет Гагаринских 
школ.

Это событие произошло по 
инициативе администрации 
школы № 2, которая также но-
сит имя героя. Собрать под 
одной крышей единомыш-
ленников казалось задачей 
непростой. Но инициаторы 
решили: чтобы не было со-
блазна сдаться перед труд-
ностями, нужно объявить во 
всеуслышание о том, что слет 
состоится. Так и сделали на 
праздничном вечере в честь 
55-летия приезда Юрия Гага-
рина в наш город.

Приглашения разлетелись 
по всей стране. Их получили 
образовательные учрежде-
ния России, которые с честью 
несут имя Ю. А. Гагарина, – 
таких в стране тринадцать. 
Наш город посетили гости из 
Севастополя, Волгоградской 
и Архангельской областей 
и Канска. И вот долгие меся-
цы подготовки остались по-
зади, все тревоги и волнения 
почти утихли.

Встреча дорогих гостей со-
стоялась в ДК «Энергетик» 
12 апреля. Ирина Юрьевна 
Ерошкина, директор шко-
лы № 2, поприветствовала 
участников и объявила I Все-
российский слет гагаринцев 
открытым. Мероприятие по-
сетили представители ад-
министрации Дивногорска, 
настоятель храма отец Дми-
трий – с его благословения 
началось торжественное от-
крытие, начальник отдела ка-
детских учебных заведений 
и работы с одаренными деть-
ми министерства образова-
ния и науки Красноярского 
края Лариса Александровна 
Пронченко. По поручению 

Правительства РФ в режи-
ме онлайн на открытии сле-
та присутствовала Светлана 
Ивановна Маковская, ми-
нистр образования Красно-
ярского края. По видеосвязи 
приветственное слово сказал 
Виктор Васильевич Плисов – 
Почетный гражданин Див-
ногорска и Красноярского 
края. На мероприятии была 
презентована «парта героя». 
За этим почетным столом 
смогут сидеть ученики, кото-
рые добились определенных 
успехов в учебе, творчестве 
и спорте.

Следуя программе, гости 
побывали на Красноярской 
ГЭС, в доме-музее В. П. Аста-
фьева в селе Овсянка, посе-
тили Скит и другие достопри-
мечательности Дивногорска. 
Померились силой ума на 
шахматном турнире и состя-
зались в физической подго-
товке на волейбольном матче.

Конечно же, мы не могли не 
пообщаться с приехавшими 
на слет гагаринцами из самой 
отдаленой территории. Нам 
хотелось знать все: впечатле-
ния о городе, с каким настро-
ением приехали в Дивно-
горск и чем хотят поделиться 
с другими участниками?
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12 СЛЕТ ГАГАРИНСКИХ ШКОЛ

Подготовила Ольга ФРОЛОВА

I ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ СОСТОЯЛСЯ!

Почти 60 лет назад в Советском Союзе произошло собы-
тие, которое вывело страну на недосягаемый для других 
уровень: мы стали первой в мире державой, покорившей 
космическое пространство. Имя Юрия Алексеевича Гагари-
на благодаря этому подвигу известно в каждом уголке на-
шей планеты. Гагарин подарил эту победу всем нам, и, что 
примечательно, никто уже не сможет этот подвиг повторить 
и забрать у России пальму первенства. Мы горды этой по-
бедой, а летчик-космонавт стал героем Советского Союза, 
примером для многих поколений. В честь героя названы 
улицы, бульвары и площади, комплексы, мемориалы и ака-
демии. А в школах появились отряды юных гагаринцев.

Участники слета в школьном музее

Открытие I Всероссийского слета Гагаринских школ

Наталья Александровна Шарапова, 
учитель физики и астрономии школы 
№ 54 г. Севастополя рассказывает, 
что даже не надеялась на поездку, 
потому как слишком далеко. Однако 
директор школы все-таки нашла ре-
зервы, и Сибирь вдруг стала ближе.

– Я словно вернулась в детство. 
Все эти названия слышала, когда 
была маленькая: комсомольская 
стройка Красноярской ГЭС, поко-
рение Енисея, ЛЭП-500, о которой 
песни пели. Я и не надеялась, что 
увижу все это собственными глаза-
ми, но благодаря этой поездке мечта 

сбылась! Конечно, жителям южного 
города такая погода в новинку, но 
зато какая возможность потрогать 
руками снег.

Наталья Александровна уверена, 
что Юрий Гагарин – самый достой-
ный пример для подражания. Все, 
кто был знаком с героем лично, 
утверждали: он добрейшей души че-
ловек и хороший друг. Даже получив 
мировую известность, не растерял 
простоты в общении с людьми.

Дети должны быть заняты, им 
нужно на кого-то равняться, и, слава 
богу, у них есть достойный кумир. 

Н.А. Шарапова, 
участница слета 
г. Севастополь

СИБИРЬ СТАЛА БЛИЖЕ

Награждение команды Севастополя

Шахматный турнир и волейбольный матч в честь слета Гагаринских школ
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СЛЕТ ГАГАРИНСКИХ ШКОЛ 13

Подготовила Ольга ФРОЛОВА

Руководитель 
отдела образования 
г. Дивногорск Г. В. Кабацура 
дала высокую оценку слету:
– В городе появилась 
еще одна инициатива. 
Это качественный подход 
к воспитанию подрастающего 
поколения. Здесь есть сильная 
мотивация – вступить в ряды 
юных гагаринцев могут 
только лучшие. И дети, видя 
эту заветную цель, начинают 
стремиться к ней.  
Я считаю, что гагаринское 
движение в городе 
уже дает свои плоды, – 
с воодушевлением 
рассказывает Галина 
Васильевна. – Меня очень 
радует, что Дивногорск 
в последнее время 
начал смело выходить 
за пределы региона 
с различными инициативами. 
Состоявшийся слет – яркое 
тому подтверждение. Была 
принята резолюция о том, 
что продолжению этого 
мероприятия однозначно 
быть: в следующем году нас 
ждет в гости Севастополь.Памятное фото у «Парты Героя» 

Карта 
Гагаринских 
школ

Прошедший Слет Гагарин-
ских школ явился первым 
этапом общероссийского 
Гагаринского движения. Идея 
провести Слет зародилась 
у Игоря Геннадьевича Фёдоро-
ва, который убедил меня в том, 
что объединение Гагаринских 
школ России послужит новым, 
принципиально важным этапом 
в деле формирования школь-
ного общественного движения 
«Гагаринцы» патриотической 
направленности.

После того как о начале подго-
товки к I Всероссийскому слету 
Гагаринских школ было публично 
объявлено 25 сентября 2018 г., 
началась большая работа. 
Мы нашли все 12 образователь-
ных учреждений страны, которые 
также носят имя Ю. А. Гагарина, 
и, связавшись с каждой школой, 

получили колоссальную поддерж-
ку и понимание правильности 
наших устремлений.

Конечно, проведение Слета 
было бы невозможно без под-
держки наших партнеров, а это 
отдел образования, администра-
ция города, руководители учреж-
дений и отделов МО Дивногор-
ска. Существенная помощь нам 
оказана министерством образо-
вания Красноярского края и лично 
министром Светланой Ивановной 
Маковской; одобрение 
и поддержка Елены Юрьевны 
Гагариной и нашего вожака на 
гагаринской орбите – Виктора 
Васильевича Плисова, который 
сопровождал нас и поддерживал 
на всех этапах подготовки Сле-
та; особые слова благодарности 
Олегу Алексеевичу Калашникову, 
который организовал отменное 
питание участников Слета, 
и Людмиле Ивановне Евдокимо-
вой, которая разместила гостей 
Слета в комфортабельных 
номерах.

Сегодня можно с уверенностью 
сказать: начало общероссийского 
Гагаринского движения старто-
вало на берегах Енисея, а мы 
готовимся к передаче эстафеты 
гостеприимным хозяевам II Все-
российского слета Гагаринских 
школ городу-герою Севастополю.

Ирина 
Юрьевна 
Ерошкина
директор 
школы № 2

НА ГАГАРИНСКОЙ ОРБИТЕ

Когда, если не в детстве, 
мечтать о космосе? Такую воз-
можность предоставили своим 
воспитанникам педагоги дет-
ских садов № 7 и № 10. На про-
тяжении прошедшей недели 
девчонки и мальчишки стар-
ших групп узнавали о далеких 
планетах, изучали звездное 
небо и представляли себя бу-
дущими космонавтами.

Стартовала космическая неделя 
в нашем саду с создания Солнеч-
ной системы. Ребята с гордостью 
демонстрировали свои макеты 
планет, Солнца, Луны, звезд и ра-
кет. Отметим, что они были точной 
копией реальных светил и аппа-
ратов. Конечно, не обошлось без 
помощи родителей, но в такие 
моменты совместное творчество 
дает большой заряд эмоций и рас-
ширяет кругозор детей.

В преддверии 12 апреля ребя-
тишки посетили «Лабораторию 
фиксиков». На один день наша 
группа превратилась в планета-
рий. В этот день у нас в гостях 
побывали наши соседи – воспи-
танники детского сада № 7. На 
импровизированной экскурсии 
звездочет поведал о планетах, 
рассказал о невесомости и зем-
ном притяжении. И, конечно, 
о подвиге первого космонавта 
Земли Юрия Гагарина, покорив-
шего космос. Но самое интерес-
ное было впереди. Ребятишки 
самостоятельно мастерили Сол-
нечную систему. Только вот не-
задача – необходимо было рас-
положить планеты в правильном 
порядке. Ведь, на удивление, все 
знали, что наша Земля – третья 
планета. А как быть с остальными? 
Здесь на помощь и пришли звез-
дочет и фиксики. Раз, два – и гото-
во. Совместными усилиями закру-
тились планеты вокруг солнца.

Последние испытания ждали 
12 апреля – в День космонавтики. 
Будущим космонавтам предсто-
яло пройти серьезную спортив-
ную подготовку. Наша команда 
и команда соседей преодолевали 
препятствия в виде узких прохо-
дов космической станции, соби-
рали космический пазл, шагали 
по лунной поверхности под бур-
ные овации болельщиков. На фи-
нише проигравших не оказалось.

Играя и веселясь, ребята уз-
навали о далеком и таинствен-
ном космосе. Хочется верить, 
что кто-нибудь из них, как Юрий 
Гагарин в 1961 году, скажет «Пое-
хали!» и покорит загадочные про-
сторы нашей Вселенной.

Н. Крысова

КТО-НИБУДЬ ИЗ НИХ СКАЖЕТ: «ПОЕХАЛИ!»

День космонавтики в детском саду

Мастерим поделки

В ДЕТСКИХ САДАХ ДИВНОГОРСКА ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИУРОЧЕНЫЕ К ГАГАРИНСКОМУ СЛЕТУ

Космическая неделя в детском саду

 «В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ – СЕВАСТОПОЛЬ!»


