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55 лет полету Юрия Гагарина в космос!
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    ЕСТЬ МНЕНИЕ 

День авиации и космонавтики 
День авиации и космонавтики 

каждый год с гордостью 

отмечает вся страна. 12 

апреля 1961 года Юрий 

Гагарин стал первым 

человеком, который 

отправился в космос. В 

Самаре есть множество 

интересных мест, которые 

можно посетить в этот 

праздничный день. Недаром 



ее называют «космической» 

столицей России. 

Каждый из нас мечтает 

побывать в космосе, особенно 

в детстве. На территории  

музея им. Алабина находится  

цифровой планетарий. Здесь 

можно самостоятельно 

«выйти» в открытый 

космос, посмотреть на нашу 

планету со стороны или 

увидеть полет кометы, даже 

не отрываясь от земли и не 

надевая скафандр… 

Несмотря на достаточно 

юный возраст, музей  

«Самара космическая» уже 

очень известен. Он открылся 

12 апреля 2001 года. На 

фасаде здания 

расположена главный объект 

комплекса – ракета-носитель 

«Союз», невозможно пройти 

мимо и не сделать фото на 

память, а особенно в День 

космонавтики! 

В экспозиции музея  

выставлены  модели ракет,  

настоящие артефакты 

ракетно-космической 

техники. Посетители могут 

познакомиться с устройством 

техники благодаря 

интерактивным элементам 

выставки. Путешествуя 

по пространству выставки 

«Ожидание космоса», можно 

проследить, как менялись 

представления о полетах 

в космос. Фильмы 

демонстрируются на экранах, 

встроенных в ряд объектов, 

которые по замыслу авторов 

несет в себе дополнительный 

смысл, подчеркивая 

и дополняя видеосюжеты. 

В музее представлены 

проекты «Spacebook – 

карманный космос» он 

рассказывает о том, как 

применяются космические 

технологии в повседневной 

жизни: о навигационных 

системах, работе сети 

Интернет и сотовой связи, как 

предсказывают погоду и 

исследуют Землю и дальний 

космос. Еще один проект 

посвящен космонавтам. Здесь 

гостям расскажут о бытовой 

жизни специалистов 

на орбитальной станции: как 

они живут, работают, 

тренируются и отдыхают, чем 

питаются и какие проводят 

эксперименты в космосе. Для 

юных посетителей 

информация представлена 

в виде «озвученных 

комиксов» на ярких экранах. 

Музей имени С. П. 

Королева был основан в 1975 

году. Фронтон здания 

украшает панно и горельеф 

академика С. П. Королева. 

В экспозиции рассказывается 

об истории развития 

отечественной авиации и 

космонавтики, этапах  

освоения космического 

пространства. Здесь 

выставлены уникальные 

макеты авиационной и 

ракетно-космической 

техники, фотоматериалы,  

изделия и агрегаты. Среди 

них можно увидеть 

скафандры космонавтов, 

экспонаты со станций МКС 

и «Мир», автографы ученых, 

костюмы и снаряжение 

летчиков. Около корпуса 

СГАУ можно увидеть копию 

челнока «Буран». Этот    

советский космический 

корабль, который вобрал в 

себя все лучшее. «Буран» 

известен тем, что полетел в 

космос и вернулся на Землю. 

Этот факт был занесен в 

Книгу рекордов Гиннесса. 

Рядом находится памятник  

Сергею Королеву.  

Космические аппараты, 

разработанные в 

конструкторском бюро под 

его руководством, достигли 

Венеры, Луны и Марса.  

В честь Юрия Гагарина в 

Самаре назван парк отдыха, 

одна из центральных улиц, 

фонтан, был установлен 

и монумент, изображающий 

великого космонавта.  

На улице Ю. Гагарина есть 

памятник покорителям 

космоса. Композиция 

представляет собой ракету, 

рядом с ней стоит женщина и 

двое мужчин, которые держат 

на поднятых руках два круга, 

олицетворяющих орбиты. 

 

А вы знаете места, которые 

связаны с космонавтикой в 

Самаре? 

 

        А. Власова, Т.Ю. Попова
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СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ 

"За нами Россия!" 

http://www.2do2go.ru/smr/places/38855/samarskiy-oblastnoy-istoriko-kraevedcheskiy-muzey-im-pv-alabina
http://www.2do2go.ru/smr/places/38855/samarskiy-oblastnoy-istoriko-kraevedcheskiy-muzey-im-pv-alabina
http://www.2do2go.ru/smr/places/32594/cifrovoy-planetariy
http://www.2do2go.ru/smr/places/32713/muzeynyy-kompleks-samara-kosmicheskaya
http://www.2do2go.ru/smr/places/32713/muzeynyy-kompleks-samara-kosmicheskaya
http://www.2do2go.ru/smr/events/51997/ekspoziciya-samara-kosmicheskaya
http://www.2do2go.ru/smr/events/52098/ekspoziciya-ozhidanie-kosmosa
http://www.2do2go.ru/smr/events/52098/ekspoziciya-ozhidanie-kosmosa
http://www.2do2go.ru/smr/places/32705/detskiy-park-kultury-i-otdyha-imeni-yua-gagarina
http://www.2do2go.ru/smr/places/32739/pamyatnik-gagarinu


  

В апреле в г. Жигулевск 

проходил XIX фестиваль 

патриотической песни "За 

нами Россия!"  

Цель фестиваля - 

популяризация музыкального 

песенного творчества 

патриотической 

направленности среди 

молодежи. Организаторами 

этого замечательного 

Фестиваля являются: 

Государственное бюджетное 

учреждение Самарской 

области «Агентство по 

реализации молодежной 

политики»; Управление 

социального развития 

администрации городского 

округа Жигулевск. 

В фестивале приняли участие 

молодые люди в возрасте от 

14 до 30 лет, проживающие на 

территории Самарской 

области, а именно: - 

самодеятельные авторы и 

исполнители (коллективы); - 

творческие коллективы 

войсковых частей; - студенты 

вузов; - патриотические 

объединения; - делегации 

муниципальных образований 

Самарской области.

2 апреля в Жигулевском 

Дворце Культуры состоялся 

отборочный этап XIX 

фестиваля патриотической 

песни "За нами - Россия!". По 

итогам отборочного этапа 

были определены победитель 

и лауреаты фестиваля. 

Однако,  по хитрому замыслу 

организаторов сами участники 

узнали о занятом месте только 

на гала - концерте, который 

состоялся 9 апреля. 

Вокальный коллектив 

"Вдохновение" ЦВР 

(руководитель Тырина Т.В.) с 

песней «Возрождайся, 

Россия!» стал лауреатом I 

степени в номинации 

«Лучший коллектив 14-17 

лет»;  а в номинации «Лучший 

исполнитель 14-17 лет» от 

ВПК «Гвардия» выступила 

Станина Полина (рук. 

Страшнов А.Ю. и Тырина 

Т.В.). Полина исполнила 

песню «Обелиск» и также 

получила Диплом Лауреата I 

степени; Ребята еще раз 

выступили на гала-концерте 

Всем лауреатам были вручены 

дипломы и денежные призы. 

Мы  выражаем огромную 

благодарность родителям за 

помощь в организации 

поездки в г. Жигулевск: 

Карунец Алексею Фомичу и 

Станину Сергею 

Геннадьевичу! Поздравляю 

победителей  и участников 

фестиваля! 

Тырина Т.В.  
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                                Славянские чтения 



 

Что мы должны сделать для 

объединения народов? Как 

относятся друг к другу люди 

разных национальностей? И 

что мы вообще знаем о 

культуре и истории 

славянских  народов?  

   На эти вопросы я получила 

ответ на  XII Международных 

славянских чтениях, которые 

ежегодно проводятся в 

самарской школе № 132. 

Чтения посетил мэр Самары 

Олег Фурсов. В этом году 

школа принимала гостей из 

Белоруссии и болгарского 

города Стара - Загора. Мы, 

воспитанники Центра 

внешкольной работы, 

приняли участие в чтениях. 

Некоторые из нас 

участвовали в конкурсе 

первый раз, поэтому очень  

волновались.  

Самарская  школа приняла 

нас гостеприимно. Открытие 

помогло нам познакомиться с 

интересными коллективами, 

узнать об истории двух 

знамен, услышать гимн 

Славянских чтений. 

 Мы познакомились с  

Мы с Анжеликой участвовали 

в работе секции   «История».  

Мой исследовательский  

проект назывался 

«Берестяные грамоты 

мальчика Онфима»,  проект 

Анжелики  «Откуда есть 

пошла земля Русская». Анна 

Комилова » выступила  с 

проектом «Туристический 

маршрут «Край золотого 

подсолнуха» на секции    

«Краеведение».  Анна 

Комилова была награждена 

дипломом второй степени. 

Помогала нам руководитель 

«Школы журналистики» 

Т.Ю.Попова. 

Мы узнавали много нового, 

например, о флагах, о 

георгиевской ленточке. 

Когда наступила моя очередь 

выступать, волнения 

практически не было.  

После выступления мы 

ожидали решения жюри.  Аня 

Комилова выступила с 

проектом и слушала наше 

выступление,  волновалась за 

нас гораздо больше.  

«Наши славянские чтения — 

это не только научно-

практическая конференция, 

но и некая народная 

дипломатия, которая 

помогает нам преодолевать те 

трудности и противоречия, с 

которыми порой не 

справляется дипломатия 

официальная», — считает 

руководитель департамента 

образования Л. Галузина. 

Славянские чтения помогли 

мне больше узнать об 

истории славян, понять,  что 

на каком бы мы языке не 

разговаривали,  мы все равно 

остаемся  единым народом. 

С. Алаторцева, А. Филатова
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Я  ПАТРИОТ! 



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ БОГАТОВСКОГО РАЙОНА 

Освоение Богатовского 

района началось в XVII веке, 

началось строительство двух 

крепостей (Красносамарская 

и Борская) для защиты от 

кочевников. В 1751 году 

между крепостями на 

половине пути была основана 

слобода Богатый Умет. 

Первыми поселенцами 

слободы были беглые 

крестьяне, переселенцы из 

Нижегородского, 

Арзамасского. Название 

слободы произошло от 

сочетания «умет», т.е. 

укрытие от непогоды и 

«богатое», место, где тянулся 

большой сосновый лес, в 

котором было много зверя, 

рыбы, дичи. Через Богатый 

Умет проходила Большая 

Московская дорога от 

Самары до Оренбурга. В 

Богатом Умете находилась 

почтовая станция. 

В 70-80 годы XIX века 

в ходе строительства 

железной дороги Самара – 

Оренбург была построена 

железнодорожная станция, 

которая находилась в 

непосредственной близости 

от Павловки и Богатого 

Умета и была названа станция 

«Богатое».  

25 января 1935 года 

все три поселения были 

объединены в село Богатое, 

ставшее районным центром. 

В конце 1965 года из 

Богатовского района 

выделился Борский район. 

Районным центром стал 

поселок Павловка, который 

затем был переименован в 

Богатое. За 70 лет границы и 

состав Богатовского района 

неоднократно претерпевали 

изменения. В составе 

Богатовского района в 1998 

году появились  сельские 

округа: Арзамасцевский, 

Богатовский, Виловатовский, 

Печиненский, Максимовский. 

В декабре 2004 года были 

утверждены границы 

поселений Богатовского 

района. 

В 1935 году за выполнение 

плана хлебосдачи и успешное 

проведение 

сельскохозяйственных работ 

Богатовский район был 

награжден переходящим 

Красным Знаменем 

Куйбышевского край 

исполкома. Колхозы района 

за успехи в производстве не 

раз заносились на областную 

Доску Почета. 

В 1939 году в Почетную 

книгу Всесоюзной 

сельскохозяйственной 

выставки были занесены 

колхозы «Власть Советов» и 

«Советский Маяк» 

(с.Ивановка) за достижения в 

развитии животноводства. 

За трудовые достижения 

первыми в районе были 

награждены в 1935 году 

орденом Ленина – Иванова 

Ефросинья Нефедовна из 

колхоза «Красный восток» и 

орденом Трудового Красного 

Знамени Егоров Савелий 

Тарасович из колхоза  

«Буревестник». В 1936 году 

за успехи в полеводстве 

орденами Трудового 

Красного Знамени были 

награждены: Загороднев 

Григорий Михайлович – 

председатель колхоза 

«Сталинский путь»; 

Антимонов Михаил 

Степанович – председатель 

колхоза «Серп и Молот»; 

Барсуков Иван Васильевич - 

бригадир колхоза «Красный 

куст». 

В 1928 году Богатовский 

сахаро-рафинадный завод 

был перепрофилирован на 

выпуск растительного масла. 

В довоенные и военные годы 

промышленные предприятия 

обеспечивали население 

области и фронт 

растительным маслом и 

мукой высокого качества. 

В суровые годы Великой 

Отечественной войны 5230 

богатовцев ушли на фронт 

защищать Родину, 2780 из 

них отдали свою жизнь на 

полях сражений.  Две тысячи 

воинов награждены орденами 

и медалями СССР за боевые 

подвиги. Четверо уроженцев 

Богатовского района 

удостоены звания Героя 

Советского Союза: Г. И. 

Аристов, И. Е. Качалко, В. В. 

Павлов, И. И. Смоляков.  

А. Комилова, Т. Ю. Попова
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ПРОБА ПЕРА 

 

 

 
 

Пусть станут мудрыми мои 

стихи!      

Я не хотел, чтоб  они были 

чьим-то отраженьем. 

Мои стихи  моей любовью 

лишь полны. 

Я в них вложил земное 

настроение. 

 

Как много критики: « Ты 

просто пессимист! 

Не нужно говорить, что все 

так плохо...» 

Все знайте, я ведь в жизни 

оптимист! 

И мой девиз – идти всегда 

своей дорогой! 

 

Я просто не хочу всех вас 

терять, 

И говорить в глаза, что вы 

ужасны, 

Я просто вновь, открыв свою 

тетрадь, 

Пишу о том, что чувствую так 

часто. 

Не нужно думать, что забыл я 

про улыбку, 

Я улыбаюсь даже чаще, чем 

дышу! 

И даже допустив в любви 

ошибку, 

Я счастье в рюкзаке с собой 

ношу. 

 

Я оптимист всегда был, вы 

поймите! 

Я разговор сейчас о радости 

веду, 

Вы мне мгновенье счастья 

подарите,  

И те моменты боли  вмиг 

пройдут. 

Е. Кемов
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