Визит в нашу школу космонавта Алексея Леонова остался в памяти многих
учащихся и учителей, присутствовавших на этом мероприятии. Его ждали, волновались,
встречали… Все были горды тем, что именно школу №5 посетил такой замечательный
человек!
Сотрудник нашей школы Т. В. Теплякова помнит этот день в подробностях. На
этом мероприятии доверили присутствовать лучшим ученикам школы. Татьяна
Васильевна участвовала в торжественной встрече космонавта. В память об этом событии у
нее хранится статья В. Румянцевой из газеты «Северный комсомолец» от 24 ноября 1971
года. Мы предлагаем вам познакомиться с ее содержанием и окунуться в атмосферу того
памятного дня.

До встречи в звездном городке.
Чудно как-то: уж очень быстро человек привыкает к тому, что вчера еще было
фантастикой, недосягаемой мечтой. Так быстро привыкает, что трудно удивить его
какими-то «космическими» новостями. Обычным кажется, что слышишь из космоса
голоса космонавтов, видишь на экране телевизора, как работают обитатели звездного
корабля в полете. Нам хорошо знакомы простые, обаятельные лица космонавтов, мы
знаем, кто из них как улыбается. Мы уже давно не думаем, что они сверхчеловеки. И всетаки...
Первое, что испытываешь при встрече с космонавтом, - это радостное удивление:
«Ведь он совсем обыкновенный, совсем, как все!» По-своему пережили это открытие
мальчишки и девчонки пятой средней школы Архангельска, школы с авиационным
уклоном. И самая дерзкая мечта каждого стала от этого чуточку ближе.
***
Об этом событии за несколько дней знала вся школа. Да что там школа — и
родители, и соседний детский сад, и друзья из других школ, и друзья друзей. Только
верилось и не верилось, что будут принимать ребята того, кто первым совершил прогулку
в космосе, - Героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Леонова.
Десятиклассники оформляли зал. Кто-то заботился о том, как в заснеженном
Архангельске добыть цветы, много цветов. Готовили свою «космическую» выставку
рисунков малыши. Писал письмо Валентине Владимировне Николаевой-Терешковой
отряд 4-го «а», чтобы передать его с космонавтом: «Просим Вашего разрешения
присвоить отряду Ваше имя. Пришлите нам хоть одно письмо о том, как Вы теперь
живете и работаете... Мы знаем, что Вы очень заняты, но очень просим написать нам хоть
несколько слов». Не скрыли ребята, что хоть их отряд и лучший в дружине, но двое еще
пока отстают в учебе...
И вот звучит сигнал фанфар: «Внимание!». По живому коридору из пионеров
лучшего в дружине отряда космонавт Алексей Леонов направляется к центральному входу
школы. Здесь его встречают самые достойные, кого избрали в совете дружины и в
комсомольском комитете, — Люда Морозова, Люба Голубева, Миша Ватолин, Наташа
Лохновская, Лена Гавринцева, Саша Жилин и старшая пионервожатая Лидия Николаевна
Дроздова.
Космонавт идет по школе. Его приветствуют первоклассники, октябрята из 2 - 3-го
классов. А на втором этаже Алексей Леонов заходит в 4-й «а». Ребята читают вслух
письмо, которое они написали Терешковой, и задают вопросы космонавту. Может быть,
они и знают то, о чем сейчас спрашивают. Но одно дело знать из книг, газет, другое —
самому услышать от героя космоса.
— А скафандр у Вас был тяжелый?

— А луноход возвратится на Землю?
— Какое чувство было у Вас, когда приземлились?
— А правда, Земля голубая?
И, наконец, не выдержал, задал свой вопрос Егорка Суфтин:
— Скажите честно, вы боялись перед полетом?
— Честно, не боялся, — отвечает с улыбкой Леонов и садится за учительский стол, чтобы
оставить на память автографы. Расписывается на открытках, на репродукциях своих
картин.
Его уже ждут девятиклассники, те, кто начал изучать авиационное дело. Четко
звучат слова рапорта, команды. Будущие летчики вместе с космонавтом проходят в зал,
где замерли в торжественном строю все - от четвертых до десятых классов — все в
голубых пилотках. И снова рапорт, снова приветствия. Ребята рассказывают о своей
крылатой мечте, о том, что теперь ежегодно, в памятный день 20 ноября, будут они
докладывать космонавту о своих делах.
Зачитывается решение совета дружины о принятии Леонова Алексея Архиповича
в почетные пионеры дружины. Таня Кузнецова, член совета дружины, повязывает ему
красный галстук. Александр Семенович Бондарев, директор школы, объявляет решение
педсовета. По просьбе ребят имя Герои Советского Союза летчика- космонавта Алексея
Леонова заносится в «Книгу почета» школы. Алексею Архиповичу вручается свидетельство о занесении его в «Книгу почета».
Отгремели аплодисменты, и в зале тишина. Сейчас будет говорить космонавт!
А он сказал совсем простые слова. Но от того, что сказал ОН и не вообще сказал, а им,
ребятам из пятой школы, слова эти обрели какой-то особый смысл:
— Дорогие ребята!
Я хотел вам рассказать немного о космосе, но вы, оказывается, так много знаете...
Это очень приятно. Приятно видеть вас, таких организованных, опрятных, красивых. Я
благодарю вас за то, что вы приняли меня в почетные пионеры дружины и занесли в
«Книгу почета» школы. Обещаю вам, что буду хорошо учиться, буду хорошо летать!
Быть космонавтом — это хорошо, быть летчиком —тоже хорошо, но к этому надо
идти не только мечтой, надо еще много-много делать для этого в своей каждодневной
жизни.
Много у нас замечательных профессий. И, наверное, не главное быть космонавтом, а главное — найти себя, главное — выполнить самую большую обязанность на земле
быть Человеком, независимо от того, кто ты, врач или строитель.
У вас есть сейчас одна очень маленькая обязанность перед учителями, родителями, перед всей нашей страной. И в то же время это самая большая ваша обязанность учиться. II надо каждый день думать, зачем это все нужно; поставить перед собой какуюто цель и идти к ней каждый день.
Ребята у вас хотят быть летчиками, космонавтами. К этому надо готовить себя
сейчас. Главное, я еще раз повторяю, учиться. Но этого мало. Надо готовить себя и
физически. Думать об этом всякий день, не лениться.
То, что сделано сейчас в космосе, — это только начало. Самая серьезная работа вся
впереди. Вы читаете фантастические повести наших и зарубежных авторов и убеждаетесь,
что в общем- то там не так уж много фантастики. Вся эта фантастика за последние десять
лет стала настоящей былью. Много сделали для этого советские люди. Но я хочу сказать,
что большую работу придется делать вам.
Я глубоко верю, что когда-то придет юноша или девушка к нам в космический
отряд и скажет, что он из пятой школы Архангельска. Мы договоримся, что это будет
нашим тайным паролем.

Я хотел бы вам пожелать, ребята, во-первых, хорошей учебы. Отличником, может,
быть и не надо, но надо, чтобы каждый из вас хорошо понимал, для чего нужны знания,
зачем, подходил к учебе и работе не формально, не был начетником, находил в учении
интерес. Постарайтесь сделать свою жизнь интересной. Закаляйте себя физически. Тогда
то, о чем вы мечтаете, обязательно-обязательно сбудется.
Уверен, что вы будете лучше нас. Вы используете наш опыт и то самое передовое,
что дает наша советская школа.
Успеха вам большого, ребята! И до встречи, как мы с вами договорились!
***
Наверное, так и будет. Когда-нибудь придет новичок в отряд космонавтов и
скажет, что он воспитанник пятой архангельской школы. И, пожалуй, мы не очень
удивимся, услышав однажды по радио, что земляк-то наш — в космическом рейсе.

