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МУЗЕЙ КОСМОНАВТИКИ КАК ВАЖНОЕ ЗВЕНО
В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
ля нашего музея 2002 год – особенный. 11 августа – 40-летие первого группового
космического полета, совершенного нашим земляком А.Г. Николаевым и сыном
украинского народа П.Р. Поповичем. Через 10 лет после первого полета в космос
нашего сокола на его родине в Шоршелах был открыт школьный музей космонавтики.
Под руководством учителя истории, в то время директора школы, М.Я. Гаврилова была
проделана большая собирательская работа. Огромную помощь оказал и сам космонавт
А.Г. Николаев. В 1978 году музей стал филиалом Чувашского национального музея.
Еще одна дата. 14 декабря этого года Музей космонавтики отметит свое 30-летие. За
это время количество экспонатов с 350 выросло до 3000. А 2 ноября прошлого года музей
переехал в новое здание. Оно необычной конструкции и необыкновенной красоты. Здесь
оформлены 4 экспозиционных зала и открыт астрономический класс с планетарием для
проведения уроков с учащимися.
Музей имеет большие возможности для нравственного воспитания молодежи на
трудовых и боевых традициях нашего народа и на личном примере космонавта А.Г. Николаева, а также наших земляков летчиков-космонавтов М.Х. Манарова и Н.М. Бударина,
творцов ракетной техники.
Вся массовая и просветительская работа Музея космонавтики направлена на формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции, умения жить и работать в условиях демократии и рынка. Славный путь, пройденный отечественной ракетной
техникой и выросшей на ее основе космонавтикой, несет в себе большой воспитательный
заряд.
Задачу воспитания интернационализма (уважение других наций) и патриотизма
(чувство собственного достоинства) сотрудники Музея космонавтики решают совместно
со школой и Домом культуры. Такие вечера, как проводы парней в армию, «Вы служите –
мы вас подождем», организованные с участием ветеранов войн, представителей сельской
администрации и СХПК им. А.Г. Николаева при соответствующих контактах с воинскими
частями, где служат наши парни, имеют огромное влияние на формирование нравственности не только выпускников школы, но и младших школьников. Большую роль в воспитании интернациональных чувств имеют встречи с молодежью из других областей, республик, а также с группами туристов из других стран. За 30 лет в нашем музее побывали гости со всех континентов. В книгах почетных посетителей музея оставили свои записи знаменитости с мировым именем.
Частыми гостями нового музея являются космонавты и представители Звездного городка. В Шоршелской школе работает клуб юных космонавтов. Командир отряда ученик
9 класса, тоже Андриян Николаев, при каждой встрече с космонавтами докладывает о работе клуба.
Многие выпускники Шоршелской школы поступают в военные училища, есть среди
них и летчики. Пошел по стопам дяди и племянник космонавта Н.П. Николаев: служил
военным летчиком. Ныне он в отставке, четвертый год руководит СХПК им. А.Г. Николаева.
Как нам сегодня не хватает доброты, душевного тепла. Идеалом доброты, человечности, примером неисчерпаемого источника щедрости была мать космонавта-3 Анна
Алексеевна, без которой редко проходили массовые мероприятия в музее. Сегодня, когда
ее нет, даже память о ней является сильнейшим фактором воспитательного воздействия на
молодежь. Анна Алексеевна любима и уважаема всеми не потому, что была матерью космонавта, а благодаря своим собственным качествам: проницательному уму, житейской
мудрости, умению располагать к себе любого собеседника. С большой теплотой пишет
Андриян Григорьевич о своей матери: «Мать у меня очень спокойная, добрая, я бы сказал
тихая. Она никогда нас не ругала, а если велела что сделать, то это больше походило на
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просьбу, чем на требование». На одном из вечеров на вопрос «Как Вы воспитывали детей?» она ответила: «Я не мучила детей воспитанием, а просто их любила молча и постоянно советовалась с ними как жить завтра и потом». Помню, как на вечере, посвященном
20-летию первого полета Андрияна Николаева в космос, один ученик спросил у Анны
Алексеевны: «Что надо знать, чтобы полететь в космос, как Андриян Григорьевич?» Она
сказала: «Космос велик, но не может принять всех желающих. Готовьте себя к жизни на
земле. Будете нужными своему народу – слава обязательно вас найдет». Не всякий мудрец
дал бы такой ответ мальчику.
Члены клуба юных космонавтов, для которых Музей космонавтики как дом родной,
пишут в сочинениях:
«…Я хочу быть похожей на Андрияна Николаева добротой, смелостью, трудолюбием и настойчивостью». (Андреева А., ученица 7 класса)
«... Теперь, когда мой односельчанин Андриян Николаев поднялся в космос, до звезд
прославляя свой родной край, весь мир знает, что в России есть республика Чувашия.
Мы, чуваши, гордимся подвигом нашего земляка Андрияна Григорьевича Николаева!». (Терентьева Н., ученица 10 класса)
На открытии музея в книге отзывов Президент Чувашской Республики Н.В. Федоров
оставил такую запись: «Надеюсь, что Шоршелский музей космонавтики сыграет новую
роль в познании Вселенной, станет олицетворением человеческого Подвига и Достижения
технической мысли. А занятия в астрономическом классе, оснащенном необходимым современным оборудованием, помогут детям не только глубже изучать астрономию и географию, но и научат их мечтать добиваться высоких целей...».
Музей гостеприимно раскрывает свои двери перед всеми, кто хочет познакомиться с
его экспозицией. Добро пожаловать!

