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Задачи:

Воспитывать патриотизм, чувство гордости за достижения науки,
воспитывать волю к победе на исторических примерах.

Обобщить и углубить представление о первом в мире космонавте

Ю.А. Гагарине

Цели:

1. Изучить жизнь и деятельность выдающегося космонавта Ю.А. Гагарина.

2.Научить ценить, беречь и развивать наследие прошлого, заботливо
относиться к своей истории, окружающим людям.

3. Сформировать качества активного гражданина.

4. Способствовать формированию правил самовоспитания личности.

Оборудование:

Компьютер, мультимедийный проектор, презентация.

Ход мероприятия.



(1 слайд, прослушивается песня «Знаете каким он парнем был»)

1 Ведущий:

- Добрый день!

- Наша встреча посвящена Юрию Алексеевичу Гагарину.

- Почему именно ему?

2ведущий: - Первый человек, покоривший космос;

Чтец: - 9 марта – день рождения;

2ведущий: - 12 апреля - день Космонавтики …

1 Ведущий:

- Правильно, но это еще не все причины, по которым мы решили поговорить
с вами о Гагарине, об этом великом, но простом человеке.

Наш разговор с вами будет похож на перелистывание страниц большого
журнала, на которых мы увидим, каким был Юрий Алексеевич в жизни и на
службе, в семье, как воспитывался характер будущего космонавта.

2 Ведущий: (2 слайд) Детство Юрия, родившегося 9 марта 1934 года, прошло
в деревне Клушино Смоленской области, затем в небольшом городке
Гжатске. (3 слайд) Его мать, Анна Тимофеевна, и отец, Алексей Иванович,
были обычными сельскими тружениками. К труду они приучали и своих
детей. И дети гордились, когда впервые что-нибудь получалось
самостоятельно: удалось запрячь лошадь, поправить забор, насадить
топорище.

1 Ведущий: (4 слайд, муз. фон) Безоблачное детство будущего покорителя
космических просторов было прервано начавшейся Великой Отечественной
войной. Первое сентября 1941 г. – Юрий пошел в 1-й класс Клушинской
школы. В свой первый учебный день Юра читал свое любимое
стихотворение о летчиках.

Чтец: «Мой милый товарищ, мой лётчик,
Хочу я с тобой поглядеть,
Как месяц по небу кочует,
Как по лесу бродит медведь…»

2 Ведущий:

К учению Юра относился серьезно, не гнался за отметками, просто хотел
знать как можно больше, научиться всему как можно быстрее.



Шла война… Она принесла много лишений. Пришлось хлебнуть немало
горя и нужды. На счету был каждый кусочек хлеба. 12 октября занятия были
прерваны - гитлеровские войска оккупировали село. Два долгих года
пробыли немецко – фашистские войска в Клушино и два года маленький
Юрий видел все ужасы, присущие войне.

9 апреля 1943 года советские войска освободили село, и занятия в школе
возобновились.

1 Ведущий: Чтобы быстрее начать помогать родителям, в 1949 году Юрий
решил поступить в ремесленное училище. Ему исполнилось 15 лет. Дядя
посоветовал Юрию пойти в ремесленное училище при заводе
сельскохозяйственных машин в Люберцах, около Москвы.

2 Ведущий: (5 слайд) В училище определилась его профессия – формовщик
литейного цеха. Профессия литейщика не из легких. Она требует не только
знаний и опыта, но и большой физической силы. Свободного времени было
не много, но его хватало на выполнение комсомольских поручений и на игру
в баскетбол.

1 Ведущий: Труднее стало, когда Юрий поступил в вечернюю школу
рабочей молодежи, но школу он окончил.

Дирекция ремесленного училища послала лучших учеников – Юру
Гагарина и несколько его друзей – в Саратов, в индустриальный техникум по
той же литейной специальности, далекой от самолетов и космических дел.

2 Ведущий: (6 – 8 слайды) В техникуме Юрий увлекся спортом и физикой.
Здесь же началась его «космическая биография». В литейщике родился
летчик. Юрий решил начать с аэроклуба, там пришлось изучать теорию,
осваивать полеты, прыжки с парашютом.

(9 слайд) После окончания техникума – Оренбургское авиационное училище.
И хотя Юрий не стал техником-летчиком, знания, полученные им во время
учебы, и профессиональные навыки пригодились ему в жизни.

Годы учения в Оренбурге совпадали с первыми советскими успехами в
завоевании космоса.

1 Ведущий: (видеоролик )

Воспоминания женыЮ.А. Гагарина – Валентины:

2 Ведущий. (13 слайд) День перед отлетом был отведен для полного отдыха.
Друзья вспоминали детство, прочитанные книги, увиденные фильмы,
забавные случаи. О полете не говорили. Спать легли в 9 часов. В половине
шестого их разбудил врач. Последняя проверка. Все в норме.

Помогли Юрию надеть скафандр. Ю.А. Гагарин попрощался с
провожающими и на лифте поднялся к вершинам ракеты.



1 Ведущий: 9 часов 07 минут. Дается зажигание, и Королев сообщает:
«Предварительная ступень… Промежуточная…Главная…Подъем…»

и тут же, как продолжение его слов, знаменитое гагаринское «Поехали!»

2 Ведущий: (17 слайд) И вот возвращение на Землю. Все системы
сработали отлично, Гагарин благополучно опускался. В 10 часов 55 минут
Юрий Гагарин совершил приземление.

(15 слайд просмотр ролика)

Чтец: (18 слайд) Когда на Землю он вернулся,

Закончив звездные дела,

Так белозубо улыбнулся, улыбка так была тепла,

В ней только доброта и сила –

Ни капли превосходства нет.

Как будто роща излучила

Березовый, озерный свет.

1 Ведущий: (20 слайд) Полет Гагарина длился, по сегодняшним меркам,
недолго – 1 час 48 минут. Но как велико его значение! Как много изменили
эти 108 минут! Они стали прорывом человечества в будущее.

2 Ведущий: Судьба Юрия Алексеевича – яркий пример того, что
уникальными нередко становятся люди обыкновенные. Он начал жизнь
неприметным среди других родившихся в том году мальчишек, а закончил ее
как любимец века, как пионер космоса.

Юрий Алексеевич Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время
тренировочного полета в возрасте 34 лет…

(21 слайд, фотографии меняются автоматически во время прослушивания
песни).

2. Гагарин был как ты, как я,

Как тысячи других парней, -

Семья, родители, друзья,

Но выбран был страной своей,

1.Шаг сделать в вечность, испытать

Себя и тысячи других,

Кто на Земле остался ждать,



Кто не жалел трудов своих.

2. В ракете тесной за штурвал

Он, подморгнув удаче, сел,

Себе «Поехали!» сказал,

И над Землей родной взлетел.

1. Стал первым, кто на мир взглянул,

С высот, где раньше бог лишь был,

Он мир тогда перевернул,

Эпоху новую открыл.

Чтец: Еще и песня до конца не спета,

И рукоплещут миллионы рук,

Но человека из легенды нет,

Растаял, словно самолета звук.

(прослушивается песня «Опустела без тебя земля»)

1 Ведущий:

Своим полетом, всей своей жизнью Юрий Гагарин дал нам урок
мужества и самообладания, честности и открытости, скромности и доброты,
трудолюбия и любознательности, жизнерадостности и оптимизма…

Гагарин стал эталоном Человека, Гражданина, Патриота.


