
УЛЫБКА ГАГАРИНА 

9 марта – особый праздник в нашей школе – день рождение Юрия 

Алексеевича Гагарина. Весь день звучали по школьному радио любимые песни 

космонавта. По школьному телевидению показывались документальные фильмы 

о первом космонавте, его полёте в космос и пребывании на дивногорской  земле. 

Дивногорск в судьбе Юрия Алексеевича – памятная страница и в летописи нашей 

школы.  

О ней можно узнать в школьном музее, где бережно хранится собранный 

материал об этом памятном событии. Вот и на этот раз, 9 марта, школьники 

приходили в музей и с большим интересом слушали удивительный рассказ Игоря 

Геннадьевича Фёдорова, основателя школьного музея, о встрече дивногорцев с 

космонавтом и посещении школы №2, его знакомства со школьниками и 

учителями. Улыбки, рукопожатия, море цветов и снова улыбки – чистые и 

искренние. Но среди всех улыбок – улыбка Гагарина, открытая, широкая и 

радостная.  

В музее собран и другой интересный материал о первом космонавте Земли. 

Здесь принимают лучших из лучших учащихся школы в Гагаринцы. Это очень 

почетное и очень ответственное звание. Собранным материалом из музея учителя 

и ученики нашей школы пользуются для проведения классных часов. И это очень 

важный момент, что собранный материал не только хранится, но и постоянно 

находится в движении, привлекая к себе все больше и больше внимания со 

стороны школьников и их учителей. Музей, на сегодняшний день, то место, где 

проводятся самые яркие моменты любых творческих дел школы. Например, 

«День рождение школы», «От всей души», «День космонавтики», «День 

защитников Отечества», «День Памяти воинов-интернационалистов». А ещё в 

музее проводятся уникальные выставки дивногорских художников, встречи с 

известными людьми, поэтами и писателями. 

В школе, на первом этаже, есть главное место – место Юрия Алексеевича 

Гагарина. Оно напоминает каждому, кто приходит в школу, что школа №2 – 

особая школа. Не каждой школе присваивается имя такого легендарного героя 

своего Отечества. Но и имя это ко многому обязывает. По-другому просто нельзя. 

Мне очень нравится моя школа. Нравилось учиться в ней, нравится теперь в ней 

работать. Она уютная и  радостная, как будто каждый день праздник. Может быть 

потому, что свет гагаринской улыбки дарит надежду на лучшее, и от этого всегда 

тепло на душе? Думаю, что так и есть. 
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