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              Согласно предложенному плану 12 апреля 2016 года в нашем классе 

состоялись мероприятия, посвящённые знаменательному событию страны – Дню 

космонавтики и 5-летию со дня первого полёта в космос Ю. А. Гагарина. 

             Первым запланированным мероприятием стала 15-минутка на тему: «55 лет 

первого полёта человека в космос.  Ю. А. Гагарин», которую подготовили учащиеся 

нашего класса Зеленцов Никита и Лебединцев Матвей. 

 

Первому
полёту

человека
в космос

55 лет!

        

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 
года, в деревне Клушино Гжатского района
Западной области РСФСР (ныне Гагаринский район
Смоленской области).

 
 

          Здесь содержится информация о детских годах будущего первого космонавта 

страны Юрия Алексеевича Гагарина. Годы учёбы в школе и  в Саратовском 

индустриальном техникуме.   25 октября 1954 года впервые пришёл в Саратовский 

аэроклуб. В 1955 году Юрий Гагарин добился значительных успехов, закончил с 

отличием учёбу и совершил первый самостоятельный полёт на самолёте Як - 18. 

Всего в аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полётов и налетал 42 часа 23 мин 

 

 

12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире
стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом
Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Позывной Гагарина был
«Кедр». За этот полёт ему было присвоено звание Героя
Совесткого Союза и воинское звание майора досрочно (взлетал
в звании старшего лейтенанта).

     

На орбите Гагарин провёл простейшие эксперименты: пил, ел, 
делал записи карандашом. «Положив» карандаш рядом с собой, 
он случайно обнаружил, что тот моментально начал уплывать. 
Из этого Гагарин сделал вывод, что карандаши и прочие
предметы в космосе лучше привязывать. Все свои ощущения и
наблюдения он записывал на бортовой магнитофон.

 
 



    

Записка Юрия Гагарина, написанная после
полета вокруг Земли.

 
 

       9 декабря 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу 

кандидатов в космонавты. Уже через неделю его вызвали в Москву для 

прохождения всестороннего медицинского обследования в Центральном научно-

исследовательском авиационном госпитале. В начале следующего года последовала 

ещё одна специальная медкомиссия, которая признала старшего лейтенанта 

Гагарина годным для космических полётов.  

 

       

Спасибо за внимание!

             
             

              12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире стартовал 

космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем 

Гагариным на борту. Позывной Гагарина был «Кедр». За этот полёт ему было 

присвоено звание Героя Советского Союза и воинское звание майора досрочно 

(взлетал в звании старшего лейтенанта). 

 

                  
 

 

 



               Вторым заданием для шестиклассников был просмотр фильма о «Истории 

развития советской космонавтики», подготовленным Козыриным Даниилом. 

Основной задачей слушателей – получение и запоминание новой информации для 

дальнейшего блиц-турнира. 

 

Презентацию выполнил ученик 6»а»класса
Козырин Данил

       

К. Э. Циолковский

 

В 1932 г.  Московскому

научному институту

государством

была предоставлена

экспериментальная база

для постройки и испытания

ракет, а его начальником

назначен молодой С. П. 

Королев. 

С. П. Королев

          

Первая в мире женщина-

космонавт - Валентина

Владимировна Терешкова

16 июня 1963 года на космическом

корабле «Восток-6» совершила полёт

В.В. Терешкова. Он продолжался

почти трое суток.  Следующий полет

женщины в космос состоялся через

19 лет.

 
 

             
 

 

 

         



 

           Завершающим мероприятием сегодняшнего дня стал блиц-турнир, 

подготовленный Бобровским Никитой и Безродных Ильёй «Первый человек 

Вселенной».  Учащиеся отвечали на вопросы из прослушанных ране сообщений. 

За каждый правильный ответ – получали жетон. Самый внимательный был 

награждён  оценкой  «отлично». И таких оказалось не мало – Звирь Екатерина, 

Тимчук Герман, Матвиенко Данил, Зеленцов Никита, Сапожников Сергей. 

 

        
 

         
 

      Вот примерные вопросы: 

1. Сколько длился космический полёт Ю. А. Гагарина? 

2. Какие слова сказал Ю. А. Гагарин, облетев Землю? 

3. Место. Где готовят к полёту в космос? 

4. Как назывался космический корабль  Ю. А. Гагарина? 

5. Что сказал Ю. А. Гагарин перед полётом? 

6. Первая в мире женщина-космонавтка? 

7. Кто первым вышел в открытый космос? 

8. и т. д. 

 

          Проведённое мероприятие ко Дню космонавтики всем очень понравилось. 

Учащиеся получили возможность расширить свои знания в данной области наук.  С 

интересом были подготовлены выступления  участников команд. Во время 

проведения чувствовался дух соревнований. А самое главное, что каждый отметил 

для себя, космос для нас ещё не совсем изученный, таинственный, но уже не такой 

далёкий… 


