
Неделя космонавтики «Этот загадочный космос» 

 

 

 

 

С давних времен 

космос притягивал людей 

своей загадочностью и 

неизведанностью. 

И вот уже более полувека 

ведутся исследования в 

области космоса. Много 

загадок таится в этом 

бесконечном пространстве, 

и каждый из нас не раз 

задумывался – что окружает 

нашу крошечную планету 

в космических просторах? 

И хотя покорение космоса – 

загадочное путешествие человечества, которое находится в самом начале своего пути, мы 

знаем, что космос - это славная история и перспективное будущее. 

12 апреля – День космонавтики, всемирный праздник, установленный в честь первого полета 

человека в космос. фантазии. 

С 4 – 15 апреля в нашей школе проходит 

тематическая неделя, посвященная Дню 

космонавтики. 

В беседах с педагогами дети узнают об истории 

возникновения этого праздника, о человеке, 

покорившем космическое пространство - 

Юрии  Гагарине,  первой женщине-космонавте 

Валентине Терешковой, о нашем земляке-

космонавте, дважды герои Советского Союза и 

России – Б.В. Волынове. 

 В школе оформлена выставка детских 

рисунков «Космическое пространство», учащиеся 

начальной школы участвовали в челендже 

#КосмосprkШкола64 (видеоролик «Сказал: 

«Поехали! «Гагарин». Ребята школы активно 

приняли участие в городском конкурсе Письмо 

космонавту. Боркова Анастасия из 2а класса и 

Ломан София из 6а класса заняли 2 место, а Русаков 

Егор из 5б класса – 3 место в этом конкурсе.  

Участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «По следам первых» – престижно и полезно 

и наши учащиеся приняли самое активное участие в ней.   

Общешкольная тематическая линейка «Несколько интересных фактов о космосе и 

космонавтах» - раскрыла для ребят много нового, интересного. Например, то, что запуск 



космических кораблей никогда не осуществляется по понедельникам или то, что космонавты в 

своем рационе имеют более 250 блюд. А еще. Наши ученики с большим интересом посетили 

музей космонавтики в школе № 1, школе, где учился Борис Волынов.  

             История развития отечественной космонавтики вызывает чувство гордости за нашу 

страну. В благодарной памяти потомков навсегда останется немеркнущий подвиг ученых, 

инженеров, конструкторов, рабочих, проложивших дорогу в космос. Космонавтика стала делом 

жизни нескольких поколений наших соотечественников. Российские исследователи были 

первооткрывателями, а на их долю, как известно, выпадают самые трудные испытания. Каждый 

год мы с благодарностью вспоминаем о великом человеке, открывшем эру пилотируемых 

полѐтов в космос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


