
ежегодно отмечать 

Международный жен-

ский день 8 Марта – в 

память о давних нью-

йоркских событиях. 

В России же этот 

день празднуется с 

1913 года, и очень 

прижился, хотя неко-

торые страны и не 

считают его праздни-

ком. Кстати, и нерабо-

чим днем он является 

не во всех странах. 

Больше всех все-

таки повезло римлян-

кам: замечательный 

день Любви, Красоты, 

Весны, посвященный 

женщинам, является у 

них праздничным 

много веков. Пожалуй, 

стоит подсчитать, 

сколько таких дней 

задолжали мужчины 

россиянкам. А сколько 

подарков мы не допо-

лучили!.. 

Наверное, 

многие из вас 

не знают ис-

торию празд-

ника, кото-

рый мы так 

рьяно и еже-

годно отмечаем 8 мар-

та. А начиналось все 

так. 

Уже в древнем Ри-

ме существовал жен-

ский день, который 

отмечали матроны. В 

этот день матроны - 

свободно рожденные 

женщины, состоящие 

в браке, получали от 

своих мужей подарки, 

были окружены любо-

вью и вниманием. Ра-

быни тоже получали 

подарки. И кроме это-

го, хозяйка дома, поз-

воляла невольницам в 

этот день отдыхать. 

Облаченные в лучшие 

одежды, с благоухаю-

щими венками на го-

ловах, римлянки при-

ходили в храм богини 

Весты - хранительни-

цы домашнего очага. 

Прошло немало 

времени. Женщины 

решили изменить 

свою жизнь, бороться 

за равноправие с муж-

чинами. 

8 Марта 1857 года 

текстильщицы Нью-

Йорка прошли мар-

шем по улицам горо-

да, протестуя против 

низких заработков и 

плохих условий труда. 

В 1908 году уже их 

внучки требовали в 

этот день запрета дет-

ского труда, улучше-

ния условий на фабри-

ках и предоставления 

женщинам права голо-

са. На следующий год 

социалистическая пар-

тия Америки провоз-

гласила последнее 

воскресенье февраля 

Националь-

ным женским 

днем. В 1910 

году в Копен-

гагене на 

Международ-

ной конферен-

ции женщин 

Клара Цеткин 

предложила 

8 марта 
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В лицее мы традици-

онно отмечали этот 

праздник, поздравляли 

учителе и всех девушек. 

В актовом зале прошёл 

по весеннему лёгкий 

праздничный концерт. 

В начале всех девушек 

и преподавателей поздра-

вил директор нашего ли-

цея Тимофеева Т. К. Она 

зачитала поздравления, 

присланные нам из дру-

гих учебных заведений и. 

конечно, от себя лично. 

Творческий подход 

ребят да и учителей сде-

лали этот день интерес-

ным для всех. 

сивых, неповторимых, 

такими какими и являют-

ся все преподаватели в 

нашем лицее. 

На сцене состоялся де-

бют преподавателя Шев-

ченко Т.В. и выступление 

Абалмазова Виталия, ис-

полнившего песню 

«Белые розы». 

Очень трогательно и 

эмоционально выступил 

дует Аверьянов Д. и 

Назарова Анастасия. Они 

исполнили песню из мю-

зикла «Юнона и Авось»  

Я тебя никогда не забуду. 

Необычным поздрав-

лением стало представле-

ние всех учителей в каче-

стве цветов, нежных, кра-

 
 

Свет улы-
бок... 

Нежность 
слов... 

Тонкий аро-
мат цве-

тов... 
Счастье, ра-
дость и дру-

зья – 
Пусть всё бу-

дет у тебя! 

C 8 марта! 

 



С Т Р .  3  

Рота, подъем!!! 

Когда нам предложили поехать в 

Военно-патриотический лагерь 

мы все подумали чему нас там 

могут научить, думали это просто 

лагерь, ну немного спорта, дисци-

плины, но никто и не предпола-

гал, что это будет так!!! 

Мы приехали на сборы в начале 

апреля. Прошел ужин, мы все 

перезнакомились и легли спать. 

«Рота, подъем» услышали мы и 

даже не сразу сообразили что 

случилось и де мы. В 3 часа ночи 

нас подняли, построили и решили 

проучить за то что мы не соблю-

даем режим. Побежали за терри-

торию лагеря и начали учиться 

военной технике. Мы выполняли 

команды «граната, с тылу, с 

фронту, вспышка справа, вспыш-

ка слева». Спустя полтора часа 

наших 

муче-

ний нас 

отпра-

вили 

спать. 

В 6.30 

мы 

вдруг 

услы-

шали 

коман-

ду 

«Подъем!» (и это после такой 

ночи…), до 8.30 зарядка, в 9.00 

завтрак—все по расписанию. 

Затем мы начали изучать руко-

пашный бой, после чего мы 

проследовали в спортивный 

зал, чтобы познакомиться с 

первым комплексом 

спец. Упражнений. 

После обеда выясни-

лось что одна из де-

вушек потеряла курт-

ку и мы все отдува-

лись за ней. Как гово-

рится «За одного 

отдувались все». Мы 

долго и мучительно 

погибали...После мы 

поняли, что лучше 

ничего не терять. Так 

же нас наказывали за 

мат, курение, прере-

кание и т.д. В среду мы ездили 

в дивизию Дзержинского. Там 

нам показали фильм о подраз-

делении «Витязь», была экс-

курсия в музей, мы 

увидели различное 

оружие, спецтехнику, 

одежду, камуфляж. 

Посетили казарму, 

спортзал, где , кстати, 

в это время тренирова-

лись спецназовцы. Мы 

отведали военной еды 

и отправились в свое 

расположение. 

На следующий день 

мы отправились на военный 

полигон в деревне новое. Нас 

водили на стрельбище, мы 

стреляли из АК-74. Что бы 

жизнь не казалась мёдом нас 

отвели на полосу препят-

ствий, которую мы должны 

были преодолеть. 

В субботу у нас проходил эк-

замен на огненно-штурмовой 

полосе на время.  

В заключении нашего2отды-

ха2 нам выдали армейский 

жетоны и сертификаты к ним. 

Это было одно из самых инте-

ресных приключений в нашей 

жизни. Пройдя такое  обуче-

ние многие из нас решили, 

что мы хотим служить в ар-

мии после обучения в лицее, 

и даже возможно кто-то из 

нас свяжет свою жизнь с во-

енной деятельностью.  

Мы очень благодарны ДМД и 

нашему лицею за эту поезд-

ка!!! 



Многие наши современники 

заняты в сфере обработки информа-

ции и используют информационные 

и коммуникационные технологии в 

своей профессиональной деятельно-

сти, учебе или быту. Человеку, явля-

ющемуся, частью информационного 

общества, необходимо обладать 

информационной культурой, знани-

ями и навыками работы в области 

информационных технологий. В 

Профессиональном лицее № 114 

предоставляется такая возможность. 

Оператор ЭВМ одна из про-

фессий, которой обучают в лицее. К 

нам приходят выпускники из раз-

ных школ города, с целью получе-

ния данной профессии, которая поз-

воляет быть всегда востребованным 

на рынке труда. Операторы персо-

нального компьютера, требуются во 

всех сферах профессиональной дея-

тельности, начиная от различных 

торговых центров и заканчивая ад-

министрацией города. 

 

С 17 по 24 марта в лицее про-

ходила неделя Операторов ЭВМ. 

Неделю профессионального 

мастерства открыли учащиеся груп-

пы 76, которые рассказали о компь-

ютерных новинках. 

18 марта в актовом зале про-

шло мероприятие 

«Информационный калейдоскоп» В 

знаниях информатики соревнова-

лись две сборные команды Операто-

ров ЭВМ. 

Команды составляли синонимы, 

разгадывали ребусы, составляли 

комплименты на профессиональном 

языке, в итоге, Вы не поверите, по-

бедила дружба. 

!9 и 20 декабря в группах операто-

ров проходили конкурсы професси-

онального мастерства. 

Задание конкурса состояло из 2 ча-

стей: 

1 теоретическая часть, где учащиеся 

показывали теоретические знания 

по предметам профессионального 

цикла, и практическое, где ребята не 

стесняясь тратили всю свою энер-

гию на выполнение и демонстрацию 

практического задания, кстати вы-

полнение задания было ограничено 

определенным промежутком време-

ни. 

К сожалению, призовых мест только 

3, но администрация лицея не против 

поощрить и профессионала, который 

занял 4 место. 

Победители: 

Группа 86 

Шувалова Ксения 

Кувшинов Денис 

Кудряшова Александра 

Петренко Денис 

Группа 76 

Гвоздков Алексей 

Филякин Алексей 

Савуков Дмитрий 

Онищенко Евгений 

Группа 66 

Скочи-

лов Ан-

тон 

Лелеко 

Анато-

лий 

Торшин 

Стас 

Марты-

нова 

Татьяна 

В биб-

лиотеке 

лицея 

девчон-

ками 66 

группы 

была оформлена выставка 

«Творчество на ПК». Ребята выпол-

нили различные коллажи с помо-

щью графического редактора, кото-

рый только закончили изучать на 

уроках, получилось очень красочно, 

интересно, а самое главное празд-

нично, ведь скоро мы будем встре-

чать Новый год. 

25 марта Лазукова Виктория учаща-

яся группы 66, провела с учащимися 

группы 86 мастер-класс на тему 

«Подарок своими руками». Викто-

рия рассказала о различных графи-

ческих редакторах, а главное пока-

зала, как сделать календарь на 2009 

год, а может его подарить маме, 

бабушке, ведь тот подарок дорог, 

который сделан своими руками и от 

всего сердца. 

 

Неделя Операторов ЭВМ 

В Ы П У С К  № 5  С Т Р .  4  

Соревнования команд  



Неделя профма-

стерства в группе 

парикмахеров нача-

лась с 3 марта. 

4.03. и 18.03 про-

шел конкурс проф-

мастерства в группе 

84. Результаты кон-

курса таковы: 

I место— Витма-

ер Полина  

II место—

Коцукон Виктория 

III место— поде-

лили 2 участницы 

Крюкова А. и Шурыкина Нина. 

Девочки выполняли фантазийные 

прически на длинных и средних 

волосах. 

5.03 и 12.03 прошел конкурс 

профессионального мастерства в 

группе 74: 

I место заняла Деменькова А. 

II место Тонапетян К. 

III место Субботина А.  

У них был конкурс по выполне-

нию вечерних причесок по теме 

«Фантазия». 

Прически были разнообразны; 

букли и локоны, жгутики и косички 

переплетались в замысловатые узо-

ры. Уч-ся I и II курса порадовали 

нас целеустремлением в работе, раз-

нообразием причесок и 

творческим подходом. 

16 декабря прошел кон-

курс профмастерства в груп-

пе 63.  

I место— Мещерякова 

Е. 

II место— Ремизова А. 

III место— разделили 2 

учащиеся Сидорова М. и 

Федорова У.  

Уч-ся III курса выполня-

ли работы по теме 

«Частичная окраска». Дан-

ная услуга на сегодня день 

является популярной и вос-

требованной. Нужно отме-

тить, что это один из 

наиболее сложных видов работ. 

При выполнении задания уч-ся 

применяли индивидуальный подход к 

каждому клиенту, учитывали исход-

ный цвет волос, структура волоса. 

Желание клиента. 

Кроме конкурсов проф. мастер-

ства прошли мастер-классы с участи-

ем ведущих мастеров парикмахерско-

го искусства нашего города, неодно-

кратных победителей городских, об-

ластных и всероссийских чемпиона-

тов – это Егоркина Любовь и Бравова 

Елена. 

Неделя парикмахеров. 

Мастер класс  - Елена Бравова 

С Т Р .  5  Л И Ц Е Й С К И Й  В Е С Т Н И К  

Студентки третьего курса помогают перво-

Конкурсные работы наших парикмахеров 



Неделю профессионального мастер-

ства по специальности «Повар, кон-

дитер» открыла тематическая  ли-

нейка, которую подготовили учащи-

еся группы 61. На ней ребята рас-

сказали о традициях русской народ-

ной кухни, о том, какие блюда были 

самыми распространенными, поче-

му щи назвали «щами», а кашу – 

«кашей». Ребята узнали, что такое 

постный стол, для чего люди по-

стятся. Настоящим украшением ли-

нейки стал рассказ Писахова «Как 

купчиха постничала», который про-

читали участницы кружка художе-

ственного чтения «Живое слово» - 

Пантелеева Вика и Нешко Ирина. 

В понедельник, 15 марта, в библио-

теке состоялась викторина для уча-

щихся группы 81. На ней ребята 

показали свои знания различных 

продуктов, их свойств, пользы для 

организма. Они даже различали не-

которые продукты с закрытыми гла-

зами. 

Во вторник, 16 марта, состоялась 

выставка кондитерских изделий. К 

ней учащиеся группы 61 приготови-

ли торт со сливочным кремом, пиро-

ги, расстегаи, печенье, фруктовые 

рулеты. Все было очень красиво и 

аппетитно. 

В течение всей недели пова-

ров учащиеся группы 61 и 62 гото-

вили обеды и сервировали празд-

ничные столы для первокурсников. 

Это была очень интересная работа. 

Вот что рассказывает о ней Зотова 

Настя: «Наша группа показывала 

свое мастерство в сервировке стола. 

Все ребята были разделены на не-

сколько команд. Каждая команда 

старалась  выполнить свою работу 

оригинально, красиво, качественно. 

Одни готовили  обед из четы-

рех блюд: салат, первое, второе, 

третье. Другие сервировали стол и 

обслуживали посетителей импрови-

зированного ресторана. Во время 

обеда ребятам рассказывали о пра-

вилах поведения за столом, особенно-

стях сервировки стола. 

Приходила пробовать наш обед 

Ольга Леонидовна. Ей все очень по-

нравилось. Она сказала, что наши 

первые блюда самые вкусные. 

Я со своей командой обслужи-

вала группу 86. Ребята оценили нашу 

работу на «отлично». Говорили: «Вот 

каждый день бы нам такие обеды». 

Конечно, нам было очень приятно 

услышать их одобрение, ведь мы 

очень старались. 

Готовить блюда и красиво сер-

вировать стол нам помогал наш ма-

стер. 

Журавлева Татьяна Васильевна 

– наш любимый мастер, она лучше 

всех. Татьяна Васильевна добрая, ум-

ная, отзывчивая, ответственная, лю-

бит свою работу и, конечно же, нас. 

Она научила нас многому: готовить и 

украшать блюда, правильно подавать 

их, красиво сервировать стол, вести 

себя за столом и многому другому».  

Сервировка стола - это целое 

искусство. Необходимо подобрать 

красивую скатерть, она должна быть 

идеально чистой и выглаженной. В 

тон к ней подбираются салфетки. 

Особую торжественность столу при-

дает красивая посуда. Важную роль 

играют также украшения. Мы исполь-

зовали для украшения стола яркие, 

эффектно сложенные, салфетки, пла-

вающие свечи, небольшие цветочные 

композиции. Поскольку мы делали 

сервировку в преддве-

рии Нового года, то и 

композиции эти были 

новогодними. Новогод-

ний стол также можно 

украсить мишурой, 

елочными игрушками, 

шишками. Празднич-

ный стол – это всегда 

повод проявить фанта-

зию». 

В каждой группе 

поваров прошли кон-

курсы профессиональ-

ного мастерства, где 

ребята соревновались 

внутри группы, кто 

лучше готовит. 

Итоги конкурса: 

Группа 61 

1 место—Парамонов Сергей 

2 место—Курунту Алексей 

3 место—Петруненко Людмила 

За «творческий подход к делу», 

отдельной номинацией был выделен 

Романов Артём. 

 

Неделя поваров 
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Наши повара всегда  могут вкусно накормить, 

да же самых взыскательных гурманов 



Их отличительный символ — сва-

стика, знак, который даже не говорит, 

а кричит сам за себя. Носят 

его наши с вами современни-

ки, которые родились намно-

го позже победы над фашиз-

мом. Они называют себя 

фашистами и этим гордятся. 

Кто-то даже знаком 

с отдельными высказывания-

ми и произведениями Ницше 

и Шпенглера. Большин-

ство же следуют простой установке: 

«основную часть «недочеловеков» 

надо уничтожить, а остальных превра-

тить в рабов». 

Все эти субкультуры, в момент 

своего зарождения, имели хорошие, 

позитивные цели, но из-за того что не 

было предводителя, человека, кото-

рый бы управлял, руководил, настав-

лял, все они пришли к одному: алко-

голь, наркотики, жестокость.  

Человек, стремящийся войти в 

определенную субкультуру должен 

четко понимать зачем ему это надо, 

хочет ли он оставаться личностью или 

быть одним из этого «стада». 

Мы сами творим свою судьбу и 

какой она будет решать только нам, 

но помните очень сложно исправить 

ошибки прошлого, особенно если они 

влекут за собой определенные послед-

ствия. 

 

В нашем лицее часто проходят 

интересные встречи, беседы. В марте 

в лицей приходила психолог и нарко-

логического отделения психиатриче-

ской больницы №8. Эта была очень 

незаурядная беседа  не о вреде пьян-

ства или курения, а о молодежных 

субкультурах в России,  что это тоже 

в своем роде зависимость от толпы, 

чужого мнения. 

Футбольные болельщики. Близ-

кую к криминальным субкультурам 

группу составляют фанаты (фаны) 

футбольных команд. Сообщества фут-

больных фанатов — одна из наиболее 

распространенных форм субкультур-

ной молодежной активности в совре-

менной России, имеющая давнее про-

исхождение.  

Рейверы. Среди заимствований с 

Запада в Европейской части России 

достаточно заметны, в основном бла-

годаря средствам массовой информа-

ции, рейверы. «Рейв» (от англ. rave — 

бредить, бред, бессвязная речь, также: 

неистовствовать, реветь, выть, буше-

вать, говорить с 

энтузиазмом) трак-

туется в «Сло-варе 

современного слен-

га» Т. Торна как 

«дикая вечеринка 

(a wild party), тан-

цы или ситуация 

отчаянного поведе-

ния»  

Толкинисты. 

Особняком в моло-

дежных субкульту-

рах России стоят 

толкинисты. Оче-

видна их связь с 

иностранным ис-

точником — образами книг Джона 

Рональда Роуэла Толкиена 

«Хоббит», «Властелин колец» 

и «Сильмарилион», сюжеты 

которых были положены в 

основу ролевых игр, породив-

ших своеобразное обществен-

ное движение. В то же время в 

этом движении многое доста-

точно оригинально, связано с 

российскими экзистенциальными и 

мировоззренческими проблемами, с 

российским менталитетом.  

Скины 

Субкультуры в России 



 

К сожалению в нашу руб-

рику приходит очень мало 

писем, неужели Вам, ребята, 

не о чем поговорить, вы не 

хотите поздравить с праздни-

ком своего друга, подругу? 

Но, конечно, есть и исключе-

ния, те, кто хочет поделиться 

своим мнением. 

«18 марта в лицее проходи-

ла лекция 

на до-

вольно 

интерес-

ную и 

наболев-

шую тему—Молодежные суб-

культуры. Ведь и вправду, как 

много нас окружают 

«странных» людей—это и 

есть люди, относящиеся к 

определённой субкультуре. 

Само выступление мне доволь-

но –таки понравилось, да и 

рассказывали интересно, так 

как девушка-оратор знает 

эту тему не по наслышке и 

разбирается в молодежных 

направлениях. К моему сча-

стью, я не отношусь ни к од-

ной субкультуре и мне есть 

чем гордиться потому, что я 

не таскаюсь по городу, подъ-

ездам и не порчу свои почки и 

печень. И знаете чего мне 

больше всего страшно, вот, 

например, встретишь какого-

нибудь скинхеда темной но-

чью и будет тебе он в кошма-

рах сниться.  

Я не в коем случае не гово-

рю, что это плохо, но то, чем 

занимаются «сектанты» не 

приводит ни к чему хорошему. 

Да и вообще, откуда появи-

лись эти субкультуры? А я 

знаю. Это западный пиар, ко-

торый сработал и на совре-

менную молодежь. Стоит 

только вспомнить чем зани-

мались подростки, старики 

много лет назад—растили 

хлеб, выращивали урожай. А 

сейчас собираются эти 

«сектанты» пьют, и занима-

ются неизвестно чем. На мой 

взгляд субкультура должна 

обладать определенным смыс-

лом, который должен напол-

нять людей изнутри и исполь-

зоваться на благо, а на самом 

деле получается, что мы нахо-

димся в «плену» субкультур, 

которые превращают нас в 

тупиц, людей  без внутреннего 

наполнения, в стадо! Это все 

на нашей совести, хочу ска-

зать только одно, как говорил 

один хороший человек: «… все 

в наших руках». Мы сами пра-

вим своей жизнью и как она 

пройдет зависит от каждого. 

Давайте поговорим! 

Мне нравятся Байкеры и 

металлисты. Байкеры мне 

нравятся из-за классного 

внешнего вида, мотоциклов, 

но больше всего из-за того 

что катаются они не для раз-

боя, а для того что бы вы-

плеснуть свои эмоции после 

трудового дня.  Металлисты 

вызывают у меня симпатию 

из-за того что моя мама, ко-

гда ей было 13-15 лет была 

металлистом. Я с детства 

люблю свободу, которую чув-

ствуешь, когда едешь на бай-

ке, в это время ты расслабля-

ешься и чувствуешь себя как 

птица в полете.  

Металлисты и Байкеры 

носят кожаные косухи, банда-

ны, часто их одежда украше-

на клепками и цепями. 

Из этого следует, что эти 

две субкультуры просто меч-

тают вырваться из городско-

го плена и порхать как птица 

в полете, так же грациозно и 

свободно. 

 

В России много субкуль-

тур, которые раньше были 

без агрессии и негативного 

влияния, но сейчас все измени-

лось, почти любая субкульту-

ра  ведет за собой насилия, 

алкоголь, наркотики. Но все 

же, хоть все они на мой взгляд 

несут за собой плохие послед-

ствия, я отдаю свое предпо-

чтение Готам, но не таким 

которые в наше время, а тем 

классическим, изящным людям 

в черном, в кружевных одеж-

дах и любящие мрачный образ. 

А то что сейчас  - это уже 

сатанисты, оскорбляющие 

могилы наших предков и позо-

рящие субкультуру «ГОТ». То 

же самое могу добавить и о 

субкультуре «ЭМО» это от 

слова эмоциональность. Рань-

ше это были милые детишки, 

которые просто грустным 

видом хотели показать свои 

проблемы, а сейчас большин-

ство «ЭМО» отправляется на 

лечение в наркологические и 

психиатрические клиники из-за 

попыток суицида. 

 

Я бы создала свою субкуль-

туру и главной целью было бы 

помогать людям. Как раньше 

были пионеры, агитбригады, к 

сожалению я не застала этого 

времени, но мне кажется это 

здорово, когда молодые люди 

объединены в одно хорошее 

дело—помогать людям!!!! Ведь 

в мире так много тех, кто 

нуждается в нашей помощи! 

 

 

Жарикова О. 

гр. 01 

Новиченок Л. 

Гр. 01. 

Гусева Анна 

Гр. 01. 
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Детские годы. Юрий 

Гагарин (сидит в цен-

тре), его старший брат 

Валентин, младший 

брат Борис и сестра 

Зоя 

День рождения Ю. Гагарина  

В этом году наша страна 

отмечает 51 год со дня 

первого полета человека 

в космос.  И в связи с 

этим мы не можем не 

вспомнить о Ю. Гага-

рине—первом человеке в 

космосе!.  

9 марта отмечается День 

рождения этого человека 

108 минут полёта навсе-

гда изменили жизнь Юрия 

Гагарина. Лётчик истре-

бительного авиационного 

полка в одночасье стал 

одним из самых знамени-

тых людей в мире. 

Настолько велико было 

желание советских людей 

встретиться с первым 

космонавтом, что в тече-

ние трёх лет встречи и 

поездки отнимали у Юрия 

Гагарина большую часть 

времени27 марта 1968 

года в 10:18 Гагарин и 

Серёгин взлетели с под-

московного аэродрома 

Чкаловский в Щёлково. 

На момент взлёта усло-

вия видимости были нор-

мальными — нижняя 

кромка облаков была в 

900 м над землёй. Выпол-

нение задания в пилотаж-

ной зоне должно было 

занять не менее 20 ми-

нут, но уже через четыре 

минуты (в 10:30) Гагарин 

сообщил на землю об 

окончании задания, за-

просил разрешения раз-

вернуться и лететь на 

базу. После этого связь с 

самолётом прервалась. 

Урны с прахом Гагарина и 

Серёгина замурованы в 

Кремлёвскую стену. 

  

Юрий Гагарин - сту-

дент Саратовского 

индустриального 

техникума. 1953 год 

Л И Ц Е Й С К И Й  В Е С Т Н И К  

Юрий Гагарин - ученик 

литейщика Люберецко-

го завода сельскохо-

зяйственных машин 

Курсант Саратовского 

аэроклуба Юрий Гага-

рин к полету готов 

Юрий Гагарин - курсант 

Оренбургского военно-

го авиационного учили-

ща 
Врачи внимательно 

проверяют состояние 

здоровья космонавта 

Юрий Гагарин в ска-

фандре космонавта  

Торжественный кортеж 

на улицах Москвы  

Корабль "Восток" по-

сле приземления  

Первый в мире летчик-

космонавт Юрий Гага-

рин и первая в мире 

женщина-космонавт 

Валентина Терешкова 

Ю. А. Гагарин с женой 

Валентиной Ивановной 

и младшей дочерью 

Галиной  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
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