«Улыбка Гагарина»
В день космонавтики, в рамках акции "Улыбка Гагарина" волонтеры из
отряда «Юность» запустили интернет - акцию, где они, улыбаясь,
сфотографировались с портретом героя-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина
и рассказали о нём обучающимся 1-7 классов следующее: «Сразу после полeта
Юрия Гагарина в космос в журнале "Лайф" появился репортаж: подпись под
фотографией Первого космонавта гласила - "У этого человека всe позади!"…
Когда Гагарин стал всемирно известен, ему было всего 27 лет. Слава, которая
обрушилась на простого парня, родившегося в деревне на Смоленщине, стала для
Гагарина гораздо более серьeзным испытанием, чем его одновитковый полeт
вокруг Земли… За счастье просто пожать его руку почитали все – от английской
королевы до японского школьника или кубинского лидера Фиделя Кастро. Чтобы
пройти испытание медными трубами, нужно было обладать какими-то
особенными качествами…
Близкие друзья и товарищи Гагарина по работе единогласно утверждали:
«Это самый обычный человек, в нем нет абсолютно ничего особенного...»
Но в том, что именно этот человек первым полетел в Космос, если внимательно
изучить его жизнь, прослеживается четкая логика. Детство Гагарина пришлось
на самый разгар Великой Отечественной войны, уже тогда Юрий выделялся среди
своих братьев и сестер. Его школьный товарищ вспоминает, что будущий
космонавт обладал феноменальной памятью, мог после одного прочтения
рассказать стих наизусть, а также прекрасно разбирался в математике,
а на контрольных успевал помогать многим одноклассникам. И при этом
он ничем не отличался от своих сверстников и точно так же воровал яблоки
в соседских садах. Гагарин не производил какого-то особенно яркого впечатления
при первой встрече, а его основной конкурент Герман Титов, напротив,
приковывал взгляды своей примечательной внешностью. Но все важные
чиновники, выбиравшие наиболее достойную кандидатуру на роль первого
космонавта, отдавали себе отчет в том, что это должен быть человек, обладающий
уникальными качествами. Нужно суметь пережить не только звездную болезнь,
но и то, что, по словам американских журналистов, «всего в 27 лет пережить
самое главное событие в своей жизни, понимать, что значимей уже ничего
не будет». И Главный конструктор Королeв, и коллеги Юрия по работе кроме
высочайшей психологической устойчивости выделяли редкую способность
Гагарина легко приспосабливаться к абсолютно любой обстановке. Он сумел
приспособиться и к своему новому социальному положению: за один виток
вокруг нашей планеты он стал одним из самых популярных в мире людей, и его

бывшие сослуживцы, над которыми он любил подшучивать, неожиданно стали
его подчинeнными.
Далее, ребятам был показан документальный фильм «Улыбка Гагарина»
(год выхода 2009, режиссеры: Наталия Гугуева, Аркадий Коган http://dokfilms.net/857-ulybka-gagarina.html).

