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Экзамены — наиболее трудная и ответственная пора, требующая от него максимального 
напряжения физических и духовных сил. И очень важно научиться правильно 
распределять свои силы для глубокого и прочного запоминания учебного материала. 
К экзаменам нужно готовиться прежде всего путем систематического и эффективного 
изучения материала по мере его прохождения в классе. Но этого, конечно, недостаточно. 
Необходима и специальная подготовка к экзамену: предварительное и заключительное 

повторение усвоенного ранее материала. 
Огромное значение при подготовке к экзаменам имеет 
рациональный режим труда и отдыха. На экзамен нужно идти 
бодрым, со свежей головой, ибо можно глубоко усвоить материал и 
не суметь как следует воспроизвести его на экзамене из-за плохого 
самочувствия, вызванного утомлением.  

Психолог Старикова Т.Н. 

   60 –летию полета 
 Ю.А. Гагарина  
Ровно 60 лет назад, 12 
апреля 1961 года, впервые 
в мире советский 
космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин на 
космическом корабле 
«Восток-1» отправился на 
орбиту и выполнил один 
оборот вокруг Земли.  
   На 108-ой минуте первый 
космический полёт был 
завершен, посадка была 
совершена в Саратовской 
области.  
    «Вся моя жизнь кажется 
мне сейчас одним 
прекрасным мгновением. 
Всё, что прожито, что 
сделано прежде, было 
прожито и сделано ради 
этой минуты...», – говорил 
Ю.А. Гагарин перед 
стартом.  
   После его исторического 
космического полёта во 
всех уголках Земли узнали 
русское имя – Юрий 
Гагарин! 

Учитель физики  
Чечкина С.И. 

 
 
ИЗ ИСТОРИИ 
Всего через 16 лет после 
героической Победы в 
тяжелейшей и изнурительной 
Великой Отечественной войне 
Советский Союз смог 
подготовить и осуществить 
первый в истории человечества 
пилотируемый космический 
полёт. Это была грандиозная 
победа советской науки и 
техники, ставшая результатом 
напряженной и сплоченной 
работы многих и многих 
коллективов ученых, 
инженеров, конструкторов, 
рабочих, трудившихся в разных 
городах СССР для достижения 
общей высокой цели и 
сумевших в короткие сроки 
выполнить сложнейшую задачу 
в такое непростое для страны 
послевоенное время. Для 
осуществления первого 
космического полёта работала 
вся страна. 

Учитель физики Коробова Е.Б. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

 



 
    Первый полёт человека в космос был 
шагом в неизведанное и оказался 
сопряжен с огромным риском для жизни 
космонавта. Далеко не каждый 
выдержал бы все тяжёлые испытания, 
которые выпали на долю Ю.А. Гагарина 

во время полёта. Спустя годы специалистами по надежности 
была вычислена истинная вероятность благополучного исхода 
первого полёта Юрия Алексеевича Гагарина: по их расчетам она составила всего... 46 процентов.  
     Мужество, самообладание и героизм Юрия Гагарина, 
самоотверженная работа и высокий профессионализм ученых, 
инженеров, медицинских работников определили благополучный 
исход первого космического полёта, когда стало ясно, что человек 
способен существовать в космосе и может вернуться к нормальной 
жизни на Земле. 

Ученица 9а класса Чукалина Д. 

 

      

1. Гагарин 

2. «Восток» 

3. Невесомость 

4. Ракета 

5. Космос 

6. Скафандр 

7. Тюбик 

8. Орбита 
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