Встреча с Гагариным
9 марта Юрию Алексеевичу Гагарину исполнилось бы 75 лет...
Наш лицей не прошел мимо такого события, и поэтому лучшие ученики очутились
в центре событий - городе Гжатске (ныне Гагарин) Смоленской области. Ежегодно в
этот день в городке проходят Международные общественно-научные чтения, посвященные памяти Юрия Гагарина. В этом году они состоялись в 36-ой раз. В эти дни в тихий провинциальный городок собирается множество гостей: инженеры и конструкторы, лётчики и космонавты, студенты и маститые профессора — все те, для кого космонавтика стала призванием, кто не мог в этот день не вспомнить о необыкновенном
и удивительном человеке — Юрии
Гагарине.
После суматошной столицы
Гжатск удивляет своей мирной тишиной и покоем, неизменно солнечной погодой, капелью и весенним
птичьим гомоном. И, безусловно,
необыкновенной общительностью и
приветливостью отличаются горожане. При этом каждая улица, сквер и
площадь напоминает о великом человеке, родившемся и выросшим здесь. И кажется, что город весь год ждал своих гостей, чтобы с ними разделить горечь невосполнимой потери.
Гагаринские чтения традиционно
начинаются с шествия к Мемориальному комплексу и возложения цветов
к памятникам Гагарину и его матери,
а вечером на торжественном концерте встретились все, кто мог нам рассказать о Юрии Гагарине: его школьные друзья, учительница, земляки,
родственники. Среди самых почетных
гостей—Алексей Леонов и Валентина
Терешкова. Слова приветствия в прямом включении пришли к нам и с земной орбиты, с борта МКС. Про многих из выступавших можно сказать «первый в мире». Особенно интересно было познакомится с
первой в мире космической семьей—Александром и Сергеем Волковыми. Отец и сын,
оба они являются летавшими космонавтами.

Следующие дни чтений были наполнены многочисленными встречами, докладами и экскурсиями. Одновременно в нескольких залах проходили научные доклады,
выставки, дискуссии. Среди насыщенного графика школьники и студенты могли побывать в роли докладчика, выступив на секции «Космонавтика и молодежь». Основной
целью конференции является пропаганда научных знаний, привлечение молодёжи и
общественности к космонавтике. Поэтому заседания молодежной секции проходили в
стенах школ, колледжей и техникумов
города. А это значит, что было много
встреч и новых друзей. С нами вместе
выступали ребята из Новосибирска,
Ульяновска, Королёва, Калуги, Кирова,
Самары, Новомосковска, Троицка. Для
ребят трибуны и сцены Гжатска не просто еще один конкурс, а возможность
почувствовать значимость своего исследования, сделать свой вклад в дело
распространения научных знаний, получить очень важный опыт публичных выступлений.
Так же насыщенными были и вечерние программы чтений: мы снова встречались
с друзьями на концертах бардовской песни, театральных и самодеятельных коллективов города.
В Гжатске большое количество музеев, и посмотреть все просто невозможно успеть. Но самой памятной останется поездка в деревню Клушино. Среди холмов и просторов Смоленщины находится дом, в котором жила семья Гагариных в годы войны.
Шестисотка, маленький домик с крохотными, но уютными комнатками и пристроенным свинарником - это все, что было у родителей большой семьи Гагариных. На приусадебном участке сохранился колодец, воду которого приезжают испить каждый
экипаж космонавтов перед полётом.
В музейной экспозиции Дома Космонавтов собраны уникальные фотографии и
экспонаты, которые показывают, как деревенский мальчишка рвался к знаниям, работал над собой—учился. Ничто лучше школьной тетради и страниц классного журнала не заставит понять, что дорога в космос начинается за партой.
Многие горожане помнят Юрия Гагарина живым и жизнерадостным пареньком,
знакомы с его родственниками, а ведь иногда слова случайного собеседника звучат
убедительнее музейной выставки. И каждый раз вспоминаются слова песни И. Кобзона: «Знаете, каким он парнем был!», и вновь становится обидно, что его нет с нами.
Васечкина Анна,

Пополитова Инна.
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