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КОСМОС

ОЛЕГ КОНОНЕНКО ПРОВЁЛ ОТКРЫТЫЙ
УРОК ДЛЯ УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ №1
МАРИЯ ГУРЬЕВА

В рамках партийного проекта «Объединённые космосом» партии «Единая
Россия» Герой Российской
Федерации, лётчик-космонавт, почётный житель
нашего города, член фракции партии «Единая Россия» Олег Кононенко провёл открытый урок для
учащихся школы №1, посвящённый первому полёту человека в космос.

– В нашем городе в честь 60-летия первого полёта человека в космос появится новый арт-объект, который в коллаборации создадут художник-каллиграф Покрас Лампас,
который родился и вырос в Королёве, и королёвский граффитчик Шон. В подарок городу к знаменательной дате художники распишут фасад Детской школы искусств рядом с центральной площадью. Посмотреть
на процесс создания граффити сегодня пришёл Герой России, лётчик-космонавт Олег
Кононенко вместе с сыном. Каллиграфически Покрас Лампас напишет текст о культуре, будущем, космосе, технологиях – собственные мысли и слова Сергея Королёва и
Юрия Гагарина. Персонажи Шона будут символизировать прорыв в космос.

С обращения перед стартом Юрия Гагарина и его знаменитого «Поехали!» 12 апреля
начались уроки в школах Королёва – ровно
в 9.06, именно в это время 60 лет назад стартовала ракета с первым космонавтом Земли на борту. «Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с
природой – можно ли мечтать о большем?»
– сказал первый космонавт нашей планеты.
После трансляции ребятам в рамках всероссийской акции «Гагаринский урок» рассказали о подготовке и полёте Юрия Гагарина.

Прошёл второй день космического фестиваля #КОСМОФЕСТ_КОРОЛЕВ. Он запомнился ярким детским показом мод от сообщества молодых мам, зажигательными
танцами коллектива DE+ и увлекательными
эстафетами для детей от Молодой гвардии.

Олег Кононенко познакомился с учениками, рассказал о себе. О том, что
он является инструкторомкосмонавтом-испытателем
1-го класса. Олег Кононенко 473-й космонавт мира,
102-й космонавт Российской Федерации. Работает в должности инструктора-космонавта-испытателя
Государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос» ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина», является командиром отряда космонавтов. Пребывание Олега
Кононенко в космосе: 736 дней 18 часов 43 минуты. Он совершил четыре полёта в космос, собирается в пятый.
Олег Кононенко ответил на вопросы учеников, показал видео и фотографии, снятые в космосе. На сайте Роскосмоса есть
Орбитальная галерея космонавта. Олег Дмитриевич рассказал,
как спят космонавты и что едят в невесомости, чем занимаются в свободное время, какие эксперименты проводят на МКС.
Ответил на вопросы о том, сложно ли восстанавливаться организму после полёта, зачем выходить в открытый космос, на
каком языке разговаривают космонавты, где самое красивое
северное сияние и какая система стыковки лучше.
– Олег Дмитриевич – хороший друг нашей школы, ребята
не первый раз встречаются с ним, но всегда открывают для себя что-то новое. Он удивительный человек, влюблённый в свою

профессию, умеет просто и интересно рассказать о сложном. После открытого урока ребята вернулись в классы и продолжали
разговаривать о космических полётах. Они поняли, что в школе важен каждый предмет, нет второстепенных. Главная задача
– учиться, побольше набираться знаний. Тогда станет доступна
любая мечта. И звёзды могут стать гораздо ближе. Спасибо Олегу
Дмитриевичу за такие важные встречи. Всегда ждём в гости, – поделилась впечатлениями директор школы №1 Ирина Гайдукова.
Целью партийного проекта «Объединённые космосом» является формирование интереса жителей страны к событиям
современности, связанным с космической тематикой, достижениями в области российской и международной космонавтики,
способствование профессиональной ориентации и подготовке
учащихся к обучению в учебных заведениях аэрокосмической направленности. Посредством реализации проекта формируются предметные знания, умения и навыки в космической области,
осуществляется пропаганда космических достижений, проходит профориентационная работа с учащимися.

ПРАЗДНИК

ВЕЧНО СВЕТИТЬ ВАМ ЗВЕЗДОЙ МОЛОДОЙ
ВЛАДИСЛАВ БОРЗЕНКО

12 апреля 2021 года мы в 60-й раз
будем отмечать День космонавтики.
Было время, когда мы были первыми и по праву гордились нашими достижениями. К сожалению, за последние четверть века Россия существенно отстала в этой сфере от других ведущих космических держав. Проекты
по созданию новых образцов ракетно-космической техники будут реализованы не скоро. Я проработал в космической технике почти 55 лет. В РКК
«Энергия» начал работать с 1963 года
в отделе М.К. Тихонравова, и мне есть
о чём вспомнить и рассказать.
Стихотворением «На космодроме
сегодня апрель» я поздравляю ветеранов предприятий космической отрасли, с которыми работал в г. Королёве
и на других предприятиях Советского
Союза, и конечно сегодняшних создателей космической техники.
Особо поздравляю молодёжь. Любите свою работу и верьте в прекрасное.

НА КОСМОДРОМЕ
СЕГОДНЯ АПРЕЛЬ
Десять секунд… тишина ожиданья,
Словно натянутая тетива.
Вспышка… И клубы огня…
И в сияньи
В небо над стартом ракета всплыла.
Одолевая Земли притяженье,
Огненный шлейф унося за собой,
Нам оставляя любые сомненья,
Рвётся вперёд, как в неведомый бой.
Рокот ракетный всё выше и тише.
Так улетают всегда корабли,
Но никогда не привыкнем мы
слышать
Эту симфонию звуков Земли.
В иллюминаторе чёрное небо,
Яркие звёзды и где-то Земля,
В звёздную даль, где никто ещё
не был,
Первым в разведку отправился я.
Я улетаю всё дальше и дальше,
Я превращаюсь в живую звезду.
Слышу мелодию лунного вальса,
Вижу цветенье сирени в саду.
Мой талисман — подмосковное лето,

Запахи трав и журчанье ручья,
Краски закатов и росы рассветов,
Солнечный день и улыбка твоя.
А у тебя намокают ресницы,
Слышишь, как тихо всё стало вокруг,
Ветер колышет ковыль, да зарницы
У горизонта засветятся вдруг.
Ты не печалься, всё будет как надо,
Сходятся к дому все наши пути.
Ты меня встретишь,
и лучшей награды
В нашей галактике мне не найти.
Может быть, я не сдержу обещанья,
Если нежданно прервётся полёт,
В небе вечернем при лунном
молчаньи,
Свет от звезды моей к вам не придёт.
Все мы уходим, кто в землю,
кто в небо,
Кто угасает, кто вспыхнет звездой.
Знаю, так было и будет, но мне бы
Вечно светить вам звездой молодой.
Я улетаю к созвездьям туманным,
Ты меня жди, и надейся, и верь.
Утром в степи расцветают
тюльпаны.
На космодроме сегодня апрель.

