
Вы задумывались, что такое 

космос? Космос, по мне, так это 

огромное пространство без гра-

ниц и времени, место в котором 

есть то, что еще не изучено и, 

возможно , не будет изучено!  

Поднимите голову вверх. Что 

вы видите там? Небо бескрай-

нее с большими белыми облака-

ми , которые медленно плывут 

в бесконечность . Облака  ка-

жутся такими спокойными и 

невозмутимые. А что же там 

дальше , за облаками?  

Чтобы все это узнать, изучить и 

понять, человечество стало 

строить космические корабли. 

На них люди  отправляли  в 

космос животных. Некоторые 

из них  вернулись неживыми , 

кто-то стал героем, например,  

Белка и Стрелка. 
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19 августа 1960 года в СССР 

запущен космический корабль 

«Спутник-5» с живым грузом 

на борту — собаками Белкой и 

Стрелкой, 40 мышами и двумя 

крысами. После этого собаки 

Белка и Стрелка стали одними 

из первых животных, совер-

шившими орбитальный косми-

ческий полѐт и вернувшимися 

на Землю невредимыми. 

Но наука не стоит на месте и 

идет вперед. 12 апреля 1961 

года мир был потрясен сооб-

щением о том, что с террито-

рии Советского Союза выведен 

на орбиту  Земли первый в ис-

тории космический корабль 

«Восток» с человеком на бор-

ту, пилотируемый граждани-

ном СССР Ю. А. Гагариным. 

Эта дата навсегда вошла в ис-

торию человечества.  

  108 минут длился первый кос-

мический полет. В наши дни, 

когда совершаются многомесяч-

ные экспедиции на орбитальных 

космических станциях, он ка-

жется очень коротким. Но каж-

дая из этих минут была открыти-

ем неизвестного. Полет Юрия 

Гагарина доказал, что человек 

может жить и работать в космо-

се. Так появилась на Земле новая 

профессия - космонавт. 

После полета Юрия Гагарина 

каждый старт человека в космос 

становился новым шагом в осво-

ении космического простран-

ства. Удлинялись сроки полетов, 

расширялись программы научно

-технических исследований и 

экспериментов, космонавты 

овладевали все более сложной 

космической техникой. Полет 

Германа Титова продолжался 

свыше суток, а Валентина Те-

решкова, первая женщина-

космонавт, находилась в косми-

ческом полете почти трое суток. 



Подоконник ладонями стиснув, 
Ты стоишь, запрокинув голову, 
И летят позывные мыслей 
К дальним звездам—белые голуби. 
 
Где-то там, в беспредельной теме-
ни, 
За границами звездной Арктики, 
В недоступном пространстве и вре-
мени 
Проплывают иные галактики. 
 
Я уверен: в каком-то созвездии 
Есть планеты, как наши, зеленые, 
И живут там твои ровесники - 
Космонавты, поэты, ученые. 
 
И в такую же полночь лунную, 
Запрокинув мечтательно голову, 
Загрустила ровесница юная 
На планете в созвездии Голубя. 

В космосе так здорово! 
Звѐзды и планеты 
В чѐрной невесомости 
Медленно плывут! 
 
В космосе так здорово! 
Острые ракеты 
На огромной скорости 
Мчатся там и тут! 
 
Так чудесно в космосе! 
Так волшебно в космосе! 
В настоящем космосе 
Побывал однажды! 
 
В настоящем космосе! 
В том, который видел сквозь, 
В том, который видел сквозь 
Телескоп бумажный! 

Космос и Долгопрудный 
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Весеннее путешествие 
в Казань 

Во время весенних кани-
кул мы посетили замеча-
тельный город России-
Казань. Город с богатой ис-
торией, самобытной куль-
турой. Три 
дня ,проведенные 
там ,были насыщенными и 
интересными. Мы посети-
ли такие города, как Инно-
полис, Свияжск ,Болгар. 
Нам удалось посетить две 
мечети, которые необычай-
но красивы внутри и сна-
ружи. Поездка оставила у 
меня только положитель-
ные эмоции.  
Дарья Ревунова  

В Казани я была впервые, 
и этот город поразил ме-
ня! Туда хочется приез-
жать снова и снова, и то 
не факт ,что ты его уви-
дишь и узнаешь полно-
стью. Он безумно краси-
вый! Какая архитектура!
Смотришь на все это и 
наслаждаешься! А Казан-
ский Кремль- удивитель-
ное место: красоту мечети 
можно описывать беско-
нечно, наверное, она про-
извела на меня самое 
большое впечатление. 
Обязательно посещу Ка-
зань еще раз. Ведь мне 
безумно понравилась эта 
поездка.  
Поля Горбункова  

Поездка в Казань на 
весенних каникулах 
была очень интерес-
ной и веселой для 
всех нас. Даже плохая 
погода не смогла ис-
портить впечатления о 
путешествии по пре-
красному городу. Я 
провела много време-
ни со своими друзья-
ми и узнала много но-
вого. Я считаю, что 
поездка в Казань 
сблизила и подружила 
многих из нас, помог-
ла лучше узнать, по-
нять друг друга и по-
дарила много незабы-
ваемых эмоций и впе-
чатлений.  
Аня Семенова  

Казань, Казань, куда же 
ты идешь? 

Внутри бедна, снаружи 
ты богата. 

Куда не плюнь, а точно 
попадешь 

В Руслана, Ибрагима 
иль Рената. 

 
Ты город занесенных 

снегом улиц, 
Где лед свисает с крыш 

на тротуары, 
Где от мороза спинами 

сутулясь, 
Бредут домой замерз-

шие татары.  
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Выпуск приготовили: 
Крамина Татьяна  

и  
Миняева Дарья 

От имени  Главного школьного редактора поздравляю коллектив редакции и 
всех читателей «Пегась» с 2-х -летием одной из самых популярных город-

ских газет!  
«Пегась» давно радует наших читателей  новыми и интересными новостями. 

На печатных страницах нашей газеты отражается школьная жизнь и инте-

ресные факты.  

У вас есть свое, узна-
ваемое и весьма при-
влекательное лицо, 
есть свой твердый и 
ясный почерк, состо-
явшийся характер. 
Коллективу редакции 
удалось сделать газе-
ту интересной и вос-
требованной, завое-
вать школьное призна-
ние. 
Уверена, что огромный 

творческий потенциал, 

высокое журналист-

ское мастерство и в 

дальнейшем будут за-

логом плодотворной 

деятельности создате-

Хочется поблагодарить ос-
нователей нашей школьной 
газеты и выразить огром-
ную благодарность Ирине 
Сергеевне Мошниковой,   
Горошко Владимиру Вяче-
славовичу , Гомцян Ар-
минэ, Котовой Виолетте, 
Пыжовой Екатерине, 
Хавричеву Ивану . 
Наш новый состав  редак-
ция, продолжает данную 
традицию знакомить вас с 
новостями из школьной 
жизни. 
Как главный  редактор  

«Пегась» , я желаю всем 

корреспондентам школь-

ной газеты ,новых творче-

ских взлетов, доверия чи-

тателей и чутья на все но-

вое и интересное. Счастья, 

здоровья и благополучия! 

Два года не предел! 

 

Надо верить в свои  
силы! 
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