
Познавательное мероприятие 

«Путь к звёздам» 

12 апреля 2021 года весь мир отмечал Международный день полёта 

человека в космос. Это юбилейная памятная дата, посвященная первому 

полёту человека в космическое пространство. 

Ровно 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, гражданин Советского Союза, 

старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" 

впервые в мире совершил орбитальный облёт Земли, открыв эпоху 

пилотируемых космических полетов. 

В связи с памятной юбилейной датой в читальном зале Городищинской 

библиотеки прошло познавательное мероприятие: «Путь к звёздам», на 

котором посетителям была рассказана история первого полёта человека в 

космос, обрисован «Восток-1» - первый космический аппарат, поднявший 

человека в космос, и, в завершении, для маленьких посетителей была 

проведена закрепляющая викторина.  

Кроме того, весь апрель 2021 года в читальном зале библиотеки 

проходит выставка, посвященная Юрию Алексеевичу Гагарину: «Знаете, 

каким он парнем был…», на которой посетителям рассказывается биография 

первого космонавта с интересными фактами и моментами жизни, а также 

описывается его первый полет на космическом аппарате «Восток-1».  

Приглашаем всех пользователей сайта посетить Городищинскую 

библиотеку, которая имеет в своем арсенале много книг о космосе, 

космонавтах и космических полётах, также у нас есть книги о конструкторах 

и инженерах космических аппаратов.  

Предлагаем прочитать и проникнуться стихотворением собственного 

сочинения от Валентины Михайловны Крючковой - жительницы посёлка 

Городищи. Стихотворение «Он устремился в океан вселенной!» поэтесса 

посвятила 60-летней годовщине первого полёта человека в космос.   



«Враги грозились нам с позиции силы, 

Рассчитывая превратить нас в прах,  

А наша мысль ракету возносила, 

Чтоб сделать во вселенной первый шаг…» 

(Николай Асеев) 

Он устремился в океан вселенной! 

Пробиться в космос - было смыслом жизни, 

Желаньем, чтоб рывок заветный совершить, 

Земные радужные краски в космосе вместить 

И счастье испытать, что оправдал доверие отчизны. 

 

Он сын земли, он звёздный сын земли. 

Гордимся мы его порывом дерзновенным. 

Он устремился в океан вселенной 

И первый он повёл космические корабли. 

 

Иные скептики твердят: 

«Пришел сенсационный век 

И вырвался на звёздную орбиту, 

И сразу стал всемирно знаменитым 

Вчера еще безвестный человек. 

 

Ударил час, взошла его звезда». 

Но мы об этом думаем иначе. 

Ведь эта слава не слепой удачи, 

А сопряженья воли и труда! 

Ведь в нём героя искорка была.  

Она в огонь все ярче разгоралась, 



Мечтой к высоким звёздам устремлялась, 

А искру эту Родина зажгла! 

 

Вот в чём природа подвига,  

Вот тот источник дивный с животворной влагой, 

Что в сердце отзывается отвагой 

И мужество полёту придаёт. 

 

Восхищены мы тем, что первый звёздный след 

Бесстрашно проложил простой, смоленский парень.  

За сто восемь минут всю землю облетел Гагарин, 

Чтобы по его витку герои шли вослед.  

 

Мы славим его подвиг и упорный труд,  

Целеустремленность, оптимизм и веру 

В то, что он знал - космическую эру, 

В дальнейшем и отважной, и орлиной назовут. 

 

И облетев всю землю в корабле «Восток», 

Гагарин чётко видел красоту планеты. 

И людям завещал беречь её рассветы, 

Приумножать прекрасное, не разрушать его.   
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