
Классный час на тему:  «День космонавтики». 

11.04.2016 проходил классный час «День космонавтики» студентов 
группы 58 и группы 52 (преподаватели Качаловская И.А., Чёрный С.Ф. и 
Черемисова Т.Л.)с участием ветерана труда Редичкина Владимира 
Александровича, который четырнадцать лет своего большого и интересного 
жизненного пути посвятил работе в области космонавтики. 

 
 

С первых минут Владимир Александрович завладел вниманием 
студентов и взрослых, которые на протяжении полутора часа с большим 
интересом слушали его рассказ, о том как, он работал в центре «Орбита» 
г.Новочеркасск, и был ведущим специалистом при разработке специальных 
тренажёров для космонавтов.  Владимир Александрович в ходе работы 
встречался с лётчиками – космонавтами Леоновым Алексеем Архиповичем и 
Береговым Георгием Тимофееевичем, они давали советы по работе и 
испытывали эти тренажеры. 

Владимир Александрович рос в семье известного донского художника 
Александра Редичкина, но с детства увлекался техникой. Свой первый 
приёмник собрал в 9 лет. Школу закончил с серебряной медалью. Закончил 
НПИ по специальности «Автоматизация производства и распределение 
электрической энергии». 

С 1968 года, будучи ещё студентом, уже работал на заводе НЗСП, 
затем зам.директора в СГПТУ№32. С 1981года работал вОКТБ «Орбита», где 
прошел путь от старшего инженера до заместителя начальника отдела и 



заведующего лабораторией. Владимир Александрович руководил 
разработками в области тренажёростроения для ЦПК им. Ю.А.Гагарина, 
является соавтором 3 патентов на изобретения в области микропроцессорной 
техники.  

Береговой Георгий Тимофееевич (родился 15 апреля 1921) — лётчик-
космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (единственный, кто 
удостоен первой звезды Героя за Великую Отечественную войну, а второй — 
за полёт в космос). Заслуженный лётчик-испытатель СССР, генерал-
лейтенант авиации, кандидат психологических наук, космонавт СССР № 12. 
Совершив космический полёт в 47-летнем возрасте, Береговой в течение 
нескольких лет являлся старейшим человеком, побывавшим на орбите (в 
1974 году его превзошёл Лев Дёмин). 

Алексей Архипович Леонов (род. 30 мая 1934 года) — советский 
космонавт № 11, первый человек, вышедший в открытый космос. Дважды 
Герой Советского Союза (1965, 1975).  

Встреча прошла плодотворно, студенты узнали много интересного из 
первых уст от живого очевидца тех легендарных, знаменательных событий. 
На классном часу возродили памятные исторические события, и  ощутили 
гордость за свою Родину. 

 


