9 марта 2019 года исполняется 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина – человека,
покорившего космос и ставшего легендой ещѐ при жизни.
В 60-х годах прошлого века весь мир говорил о Гагарине и о космосе, это имя не
сходило с первых полос как советских, так и зарубежных газет, он стал «лицом
эпохи», личного знакомства с которым добивались политики и кинозвѐзды. И трудно
было найти хоть одного советского мальчишку, который не мечтал бы стать
космонавтом, а на детских площадках строились «космические корабли», которые,
конечно же, носили гордое название «Восток». Первый космонавт в истории
человечества приземлился в 17-ти километрах от поселка Приволжский 12 апреля
1961 года, спустя 108 минут полѐта, навсегда вписав наш город и наш поселок в
историю освоения космоса. Нашими земляками-историками, краеведами,
неравнодушными людьми разных поколений и профессий бережно хранится память о
тех 4 часах 25 минутах, что провѐл Гагарин на энгельсской земле, а День
космонавтики является особым праздником для каждого жителя нашего района.
Сегодня на месте приземления Юрия Гагарина располагается мемориальный
комплекс, где установлен 27-метровый обелиск из нержавеющей стали,
напоминающий момент взлѐта ракеты. Перед ним памятник Юрию Гагарину –
отлитая из гипса скульптура высотой в 2,5 метра. Широко улыбающийся космонавт
будто только-только делает первый шаг на энгельсскую землю, одна рука его поднята
в приветствии, в другой он крепко сжимает шлем от скафандра. Архитектор Клара
Матвеева доводила этот образ до совершенства в течение 9 лет. Каждый год на место
приземления первого космонавта прибывает множество туристов, к нему проводятся
познавательные экскурсии, его не раз посещали почѐтные гости – представители
культуры, искусства, науки и, конечно же, герои авиации и космонавтики. В
праздничные дни на автодроме ежегодно проходят открытые межрегиональные
соревнования по мотокроссу «Гагаринское поле», кульминацией которых
традиционно становятся зрелищные авиашоу, показательные выступления
парашютистов, спортсменов, авиамоделистов, яркие представления артистов. О
подвиге первопроходца Вселенной помнят и юные покровчане. В музее нашей школы
размещена экспозиция, посвященная первому космонавту. Бережно хранятся
фотографии, сделанные в моменты приземления, встреч Юрия Гагарина с местными
жителями, макеты обелиска и памятные сувениры, связанные с освоением
космического пространства. В преддверии Дня космонавтики в школьном музее
проходят классные часы и внеклассные мероприятия, участники которых выступают
с тематическими докладами, обсуждают исторические факты, смотрят
документальные фильмы.

