Отчёт о проведении мероприятий, посвященных Дню российской
космонавтики и 57-летию полёта в космос Ю.А.Гагарина
Событие, которое произошло 57 лет назад, потрясло мир и сделало известным
всем странам и народам имя удивительного человека – Юрия Гагарина.
12 апреля в МБОУ Курганенской СОШ прошел день космонавтики.12 апреля
1961года навсегда останется в памяти человечества. 57 лет назад Юрий Алексеевич
Гагарин совершил первый в истории полет человека в космическое пространство –
облетел земной шар за 1 час 48 минут и благополучно вернулся на землю. Теперь
полёты в космос стали для нас привычными. Человечество превратило мечту в
реальность. С целью привлечения внимания молодежи к актуальным вопросам
Российской науки, в год 57-летия полёта в космос Ю.А. Гагарина, в МБОУ
Курганенской СОШ проводились мероприятия, посвященные Дню российской
космонавтики. Увлекательные пятиминутки проходили на всех на уроках на тему
«Достижения космических исследований». Бардаковым Игорем Васильевичем,
учителем физики и астрономии был организован и успешно проведён единый урок,
посвящённый
57-летию полёта в космос Ю.А.Гагарина «Что я знаю о
космонавтике».
Все учащиеся школы почерпнули много полезной информации о развитии
космонавтики и космических технологий в нашей стране, была проведена
викторина «Герои космоса», которую подготовила и провела с уч-ся школы
Крамаренко Даша. Ребятам удалось посмотреть фильм о жизни советского
космонавта, познакомиться с его биографией, хроникой мероприятий, связанных с
первым полетом человека в космос, а так же посмотрели интересную презентацию,
посвященную Юрию Гагарину.

Мини - тест
В каком году состоялся первый полёт человека в космос? (12 апреля 1961 г.).
Первый человек, покоривший звездное небо. (Юрий Алексеевич Гагарин)
Сколько длился космический полет Ю.А. Гагарина? (108 мин = 1 ч 48 мин)
Как назывался космический корабль Ю.А. Гагарина? ("Восток")
Первая в мире женщина-космонавт. (Валентина Владимировна Терешкова)
Кто первым вышел в открытый космос? (Алексей Архипович Леонов)
Кто стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны? (Нил
Армстронг
В начальной школе прошло мероприятие «Первый человек в космосе»
Ответственной за мероприятие была Молчанова Елена Владимировна, учитель 1
класса.

Материал, подготовленный учителем соответствовал возрастным
особенностям детей, был интересен. По окончании классного часа детям было
предложено нарисовать рисунки на тему «Космос».

