
 

С победным призывом прошёл в 
этом году традиционный 

«Гагаринский урок», который уже 
пять лет подряд проводит Мини-
стерство просвещения РФ в пред-
дверии Дня космонавтики. 
В этом учебном году  данное ме-
роприятие прошло дистанционно 
и было посвящено 75-летию Вели-
кой Победы и получило название 
«От победы в Великой Отече-
ственной войне – к победам в кос-
мосе». 
Учащиеся услышали рассказы о 
космонавтах - героях Великой 
Отечественной войны и их колле-
гах, детьми переживших те страш-
ные военные годы; узнали о том, 
как жила семья Гагариных в пери-
од оккупации; о том, как фор-
мировался первый отряд кос-
монавтов; как строился Байко-
нур. А после урока ребята при-
слали свои фотографии,  и вот 
что получилось. 

Активисты РДШ 
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Ребята, приближается День 
Победы - самый важный и любимый 

праздник в году, и мы, активисты 
РДШ, призываем вас принять актив-
ное дистанционное участие в акции 
«Голубь мира - голубь Победы». 

Голуби – птицы Мира! Это 
выражение получило 

популярность после окончания Вто-
рой Мировой войны. Каждый год с 

наступлением майских праздников 
необъяснимое чувство боли, тревоги 
и гордости за свой народ испытыва-
ет каждый из нас. Ведь Великая Оте-
чественная война прошла ломаной 
линией по судьбам многих семей. 
Благодаря нашим дедам и прадедам, 
бабушкам и прабабушкам, благодаря 
их Великому Подвигу мы с вами мо-
жем наслаждаться мирным време-
нем. Очень хочется, чтобы, глядя на 
этот простой и чистый символ пти-
цы, мы не забывали о Великой Побе-
де и были благодарны нашим геро-
ям за мир!  

 Наша задача не только не 
забыть, но и передать подрастающе-
му поколению историю, чтобы и 
наши дети знали и помнили, какой 
ценой была завоёвана Победа. 

Принять участие в акции 
«Голубь мира - голубь Победы» - это 
знак благодарности и признательно-
сти нашим героическим отцам, де-
дам и прадедам, участникам Вели-
кой Отечественной войны и труже-
никам тыла, а также это послание 
всем людям с призывом жить в ми-
ре, дружбе и взаимопонимании.  

Сделать символ мира очень 
просто: надо всего лишь нарисовать 
или вырезать Белого голубя, напи-
сать на нём слова благодарности и 

прислать фото. Какими будут слова? 
Решать только вам.  

 Удачи вам, ребята! Ждём 
вашего активного участия в акции.  

Активисты РДШ 
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