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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

КОСМОС

Поначалу эту заметку хотелось озагла-
вить традиционно – «Встреча с Гагари-
ным». Но, увы, встреч как таковых с пер-
вым космонавтом Земли у меня не было. 
Хотя видеть живого Юрия Алексеевича 
мне посчастливилось.

Июль 1967 года, Крым. В Артеке про-
ходил III Всесоюзный слёт пионеров. 
Я был в составе делегации Новгородской 
области. Апофеозом слёта стал праздник 
на артековском стадионе. На трибунах 
собрался, наверное, весь Артек. 

Сначала на стадионе показалась зна-
менитая четвёрка из фильма «Неулови-
мые мстители». Фильм только вышел на 
экраны, и «мстители» сразу стали попу-
лярными. Артисты приехали на стадион 

на лошадях и проскакали вдоль трибун – 
что-то вроде круга почёта.

Затем лучи прожекторов сфокусиро-
вались в центре футбольного поля арте-
ковского стадиона. Там стояла невысокая 
открытая трибуна. И вот на неё под гром 
аплодисментов поднялся первый космо-
навт планеты. Он был в военном мунди-
ре, при многочисленных регалиях. Юрий 
Алексеевич тепло поприветствовал нас, 
пожелал слёту успехов, а каждому из нас – 
здоровья и неиссякаемой пионерской 
энергии. И скромно ушёл с трибуны.

Вот так мне запомнилась эта встреча с 
Юрием Алексеевичем. Бесконечно жаль, 
что меньше чем через год его не стало…

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ 

ВОСПОМИНАНИЯ

ВСТРЕЧА

ГАГАРИН В АРТЕКЕ

«Проект был организован для стар-
шеклассников. Первая такая встреча бы-
ла с лидерами нашей школы – педаго-
гами, которые стали лучшими учителя-
ми Подмосковья. Вторая встреча – с вы-
пускниками, теми ребятами, которые 
поступили в ведущие вузы, они были в 
школе лидерами и остаются ими по сей 
день. И вот сегодня третья такая встре-
ча, очень волнительная», – рассказывает 
преподаватель гимназии Елена Габеле-
ва, ведущая мероприятия.

К встрече школьники готовились за-
ранее: составляли вопросы космонавту, 
а педагоги-организаторы отбирали са-
мые лучшие и интересные. После отбо-
ра вопросов составили карточки и уже 
на мероприятии раздали ребятам, что-
бы в процессе беседы школьники мог-
ли их задавать. Важным элементом на 
карточке была эмблема. «Это логотип 
«Космос и победа» нового модуля в на-

100 ВОПРОСОВ КОСМОНАВТУ 

шей системе воспитательной и учебной 
работы, который воплощает в себе кос-
мическую тематику и, конечно, великую 
победу. Мы посвящаем нашу встречу 
именно космосу», – делится с нами Еле-
на Габелева.

Вопросы были самые разные: кем 
планируют быть дети Олега Дмитриеви-
ча, какие фильмы смотрит отряд космо-
навтов перед полётом, как изменились 
скафандры за последние годы, а также 
какая страна самая красивая из кос-
моса. Космонавт Олег Кононенко тоже 
задавал ребятам интересные вопросы, 
например, он попросил их подумать, 
какие могут быть нештатные ситуации 
во время полёта в космос.

После Олег Кононенко показал свои 
видео о буднях на МКС: как умываются, 
едят, стригутся космонавты. 

 «Очень познавательно было послу-
шать такого важного и интересного че-

ловека. Я услышала захватывающие 
истории от очевидца, который расска-
зывал нам о своём опыте. Мне очень по-
нравились видео космонавта, потому 
что я никогда раньше не задумывалась 

ДАРЬЯ КИРИЛИНА, ФОТО АВТОРА

В гимназии №5 прошло мероприятие в рамках проекта «100 вопросов 
лидеру». Школьники встретились с Героем Российской Федерации, 
лётчиком-космонавтом Олегом Кононенко.

о таких простых вещах, как, например, 
обед в космосе или как космонавты мо-
ют голову», – поделилась своими впе-
чатлениями от встречи ученица Ксения 
Филипчик. 


