
Клуб «Мои Челны»: акция «Вспомни первопроходцев-

героев космических далей!» 
Истории ныне подарен  

Всего человечества взлёт. 

Из космоса Юрий Гагарин 

   В легенду народа идёт. 

                                                                               Александр Жаров 

12 апреля 2016 года активисты клуба «Мои Челны» 

Камского государственного автомеханического техникума им. 

Л. Б. Васильева провели акцию «Вспомни первопроходцев-героев 

космических далей!». 

Мероприятие было ориентировано на формирование у 

молодых граждан знаний о космосе, воспитание чувства гордости за 

героическое прошлое и настоящее своей страны. 

Методом «цепочки» студенты вспомнили первопроходцев-

героев космических далей, открывших для человечества путь к 

звездам: Юрия Гагарина, Германа Титова, Валентину Терешкову, 

Алексея Леонова, Светлану Савицкую и других. 

Якушев Константин: «Самое длительное пребывание в 

космосе – 438 дней. Рекорд по самому длительному пребыванию в 

космосе установил русский космонавт Валерий Поляков. Он 

находился 14 месяцев на борту космической станции Мир в 1995 

году». 

Гришин Павел: «12 апреля 1961 года произошло 

событие, которое останется в памяти всех последующих поколений 

людей. Именно 12 апреля 1961 г. человек совершил первый в 

истории полёт в космос. Этот полёт был выполнен Юрием 

Гагариным». 

Минибаев Марат: «18 – 19 марта 1965 года Алексей 

Леонов вместе с Павлом Беляевым совершил свой первый 

космический полёт на корабле «Восход-2», в ходе которого 18 марта 

впервые в мире осуществил выход из корабля в открытый космос 

продолжительностью 12 минут». 

Ахметшин Тимур: «6 августа 1961 года стартовал 

космический корабль «Восток-2» с космонавтом Германом Титовым 

на борту. Его полёт продолжался более суток. 11 и 12 августа 1962 

года на кораблях «Восток-3» и «Восток-4» стартовали Андриян 

Николаев и Павел Попович, а 16 июня 1963 года — первая 

женщина-космонавт Валентина Терешкова». 

Забаев Вадим: «За годы, прошедшие со дня первого 

полёта Юрия Гагарина, в космосе побывали около 500 человек 

более чем из 40 стран мира». 

Муртазин Ильгиз: «7 апреля 2011 года по инициативе 

России Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 12 апреля 

Международным днем полета человека в космос по случаю 50-летия 

первого шага в деле освоения космического пространства, 

совершенного советским космонавтом Юрием 

Гагариным. Соавторами этой резолюции стали свыше 60 стран-

членов ООН». 

Шарипов Камиль: «Первой женщиной в космосе была 

Валентина Терешкова, которая покинула пределы земной 

атмосферы на корабле Восток 6. Это произошло 16 июня 1963 

года». 

Не вызывает сомнения, что мероприятия патриотической 

направленности содействуют духовно-нравственному становлению 

будущего специалиста и гражданина, носителя гражданских качеств 

и ценностей российского общества. 

Леонов Кирилл, активист клуба «Мои Челны» 
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