
11Б класс погрузился в дистанционное обучение 

 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

Отзыв о классном часе, посвященном Дню Космонавтики 

 

День космонавтики в мире отмечают 12 апреля. Праздник установлен в 

1962 году в ознаменование первого посещения человеком космического 

пространства. Имя Юрия Алексеевича Гагарина известно жителям всех стран 

мира. На корабле «Восток» Юрий Гагарин облетел вокруг Земли за 108 

минут и открыл дорогу в космос. Да, именно русский человек первым 

шагнул за пределы Земли. Подвиг Гагарина сделал его легендой. В России 

есть много памятников первому космонавту, названий улиц в его честь. 

Когда я посмотрела видеоролик, то узнала много нового об этом 

событии и о первом космонавте Юрии Гагарине, и о самых первых 

«путешественниках» - животных. Именно они проложили безопасный путь 

человеку в открытый космос. 



Первый полёт был очень тяжёлым и страшным, но интерес к 

исследованию космического пространства выше всех препятствий. Дело 

Гагарина продолжили и другие космонавты, которые, рискуя подчас своей 

жизнью, делали невозможное: выходили в открытый космос, месяцами 

находились на орбите, делая научные эксперименты. Этот праздник 

вызывает у всех радость, а имя Гагарина рождает уважение за дело, которое 

он сделал. В нашем городе авиационный завод носит имя Гагарина, есть 

улица и площадь, носящие его имя, он является почетным гражданином 

нашего города. 

День Космонавтики отмечается каждый год, напоминая о подвиге и 

мужестве космонавтов, труде конструкторов и ученых. 

София МАЛЮТИНА, 11 Б 

 

День Космонавтики – великий праздник для всех людей, ведь изучение 

космоса – это повод для совместной деятельности и дружбы всех стран и 

народов. 

Изучение космического пространства началось не так давно, в 

середине прошлого века, но люди всегда стремились к полетам, хотели 

постичь тайны звездного неба. Сегодня эта сфера развивается очень быстро, 

уже сделано много открытий. 

Полет Юрия Гагарина стал новой вехой в изучении космического 

пространства, его полет дал толчок для развития данной отрасли.  

Просмотр видеофильма добавил мне новых знаний о космосе, о 

первопроходцах космоса – собаках, о том, как готовят космонавтов и что 

одним из чудес Москвы считается Музей Космоса. 

Софья ЭРТС, 11 Б 

 

 

Классный час «Самые красивые православные храмы мира» 

 

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ 

В преддверии главного христианского православного  праздника -  

Пасхи учащиеся нашего класса в рамках классного часа смогли посетить 

виртуальную экскурсию, посвященную самым красивым православным 

церквям и монастырям. Десятки  великолепных храмов разбросаны по 

разным уголкам нашей планеты, и каждый из них можно по праву называть 

чудом света. Даже не верится, что все эти сооружения – дело рук и фантазии 

человека. Каждая церковь, каждый монастырь неповторимы и отличаются 

каким-то своим колоритом. Комплекс монастырей святой горы Афон, 

который раскинулся на выступе скалы, откуда открывается вид на 

бескрайнее море; колоритные черепичные крыши монастырей Метеоры в 

Греции; Храм Знамения Пресвятой Богородицы, который напоминает какой-



то средневековый дворец; монастырь Василия Острожского в Черногории, 

встроенный прямо в скалу – далеко не полный список настоящих чудес 

света! Не обойтись и без чудесных монастырей нашей страны, которые 

знакомы каждому по иллюстрациям из учебника истории: белоснежный 

Смольный собор в Санкт-Петербурге, Успенский собор во Владимире, 

Троице-Сергиева лавра, церковь Покрова на Нерли и мои самые любимые – 

храмы Московского Кремля, которые являются сердцем прекрасной Москвы 

и сердцем нашей Родины! Все эти храмы действительно поражают своим 

величием. Очень хочется побывать в каждом из них и прикоснуться к 

истории. 

Шкаровская Светлана, ученица 11 Б класса 


