
 11 апреля в 7 классе Б прошел классный час,посвященный дню 

Космонавтики. 

 12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики (Международный 

день полета человека в космос) .Это особенный день-день триумфа науки и 

всех тех, кто трудится в космической отрасли. 

Ребята совершили виртуальную экскурсию в музей космонавтики в г 

Москва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

  

Впечатлениями о совершенной экскурсии ребята поделились на страничке 

классного форума 

 

  



 

  

Анастасия Кобза 11 апреля 2020 в 10:17 

Сообщить о нарушении 

Эта экскурсия мне очень понравилась. Было такое ощущение, что я 

только, что побывала вэтом музее. В этом музее я узнала и вспомнила 

много нового. Я очень надеюсь, что в ближайщем времени сама увижу 

этот музей.  
Удалить Ответить 

  

Надежда Лыгина 11 апреля 2020 в 10:39 

Сообщить о нарушении 

Виртуальная экскурсия по музею космонавтики мне очень понравилась. 

Приятный экскурсовод, познавательные рассказы о Белке и Стрелке-

первых собак в космосе, вернулись они успешно и прожили 12 лет. Также 

эксурсовод рассказал о Юрии Алексеевиче Гагарине. В ближайшее время 

я очень хочу посетить этот музей! 
Удалить Ответить 

  

Ольга Позина 11 апреля 2020 в 10:42 

Сообщить о нарушении 

Экскурсия очень сильно захватывает, я будто сама находилась там и 

снимала это всё. Я бы хотела, когда вырасту, стать экскурсоводом. Я 

также повторила изученное мной ранее.  
Удалить Ответить 
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Ангелина Зыкова 11 апреля 2020 в 10:48 

Сообщить о нарушении 

  В честь дня  космонавтики мы посетили виртуальную экскурсию в музей 

космонавтики города Москва. 

  Музей большой, в нем представлены множества экспонатов от 

скафандров до настоящих спутников. Экскурсовод очень интересно и 

подробно рассказал нам о истории космонавтики, о достижениях СССР в 

этой области, а так же о разных непредвиденных ситуациях и необычных 

вещах, которые приходится переживать космонавтам. 

  Мне бы очень хотелось побывать в этом музее в реальной жизни, а не 

виртуально. 
Удалить Ответить 

  

Анастасия Горлова 11 апреля 2020 в 10:50 

Сообщить о нарушении 

Сегодня на классном часе, посвященному Всемирному дню авиации и 

космонавтики. Мы посмотрели онлайн экскурсию по московскому музею 

космонавтики, узнали много нового и интересного. Нам рассказали, как 

менялись знания о космосе, как совершенствовались технологии, о 

русских достижениях и о знаменитых космонавтах и конструкторах. 

Мне очень понравилось, было очень интересно и познавательно. 

Появилась цель, когда-нибудь побывать в этом музее. 
Удалить Ответить 

  

Мария Дубровская 11 апреля 2020 в 10:50 

Сообщить о нарушении 

Я бы хотела поделиться своим впечатлением от виртуальной экскурсии в 

музее космонавтики в Москве. 

Я узнала много всего интернесного и увлекательного о дне космонавтики. 

Вспомнила то, что знала об этом дне, получила подробности описания 

этих вещей. Убедилась, что космонавтика - удивительная вещь, но очень 

опасная. Узнала, что СССР был космической сверхдержавой благодаря 

многим творцам, в первую очередь Сергею Королеву. Узнала о том, как 

осуществляется жизнь космонавтов на станции, о том, как они 

приземляются, как их встречают. Рассмотрела удивительные технологии 

ракет и различных космических приспособлений, например: космический 

мотоцикл. Узнала, что удивительно сложилась судьба двух бездомных 
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собак - Белки и Стрелки, что даже одного из щенков Стрелки отдали 

Кеннеди. 

я бы хотела увидеть это вживую, а не виртуально. Я в восторге от этого 

музея. Во мне проснулось чувство гордости за наш народ и Родину - нашу 

страну Россию! 
Удалить Ответить 

  

Варвара Тюрина 11 апреля 2020 в 10:53 

Сообщить о нарушении 

Сегодня на классном часе я посмотрела интересную экскурсию, она мне 

очень понравиласт тем, что я  многое вспомнила и не мало узнала. Мне 

очень хотелось бы побывать в этом музее и увидеть всё своими 

глазами.  Мне понравился экскурсовод тем, что он очень доходчиво всё 

рассказывал и иногда шутил . 
Удалить Ответить 

  

Владислав Куимов 11 апреля 2020 в 11:08 

Сообщить о нарушении 

Сегодня я присутсвовал в виртуальном музее космонавтики, мне очень 

понравилось. Я многое вспомнил и узнал очень много новых интересных 

фактов о космонавтике о тонкостях работы и труде людей. Я считаю что 

наши космонавты самые лучшие в мире! Я надеюсь, что когда-нибудь 

смогу побывать лично в музее. Спасибо за экскурсию. 
Удалить Ответить 

  
  

 Иван Охнован 11 апреля 2020 в 11:14 

Сообщить о нарушении 

Завтра, 12 апреля День космонавтики. Исполняется 69 лет со дня 
полёта первого человека в космос. Это был наш советский человек 
Юрий Алексеевич Гагарин. Посмотрев экскурсию по музею 
Космонавтики в Москве, я узнал историю освоения космоса. Во-
первых, мне понравился сам памятник покорителям космоса, у 
основания которого и находится музей. Я узнал, что СССР всегда 
соревновался с Америкой, но почти всегда мы первые. В 1957 году 
был запущен первый искусственный спутник Земли, через месяц 
полетел второй с собакой Лайкой, которая не вернулась. Потом в 
космосе побывали Белка и Стрелка, мыши, крысы, мухи. 12 апреля 
1961 года на корабле Восток полетел Ю.А. Гагарин. Он облетел 
землю за 108 минут, которые потрясли мир. Потом начались 
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групповые полёты. В 1965 году космонавт А.А. Леонов выходил в 
открытый космос, садится пришлось вручную. В общем, я узнал, что 
СССР и сейчас Россия - Космические сверхдержавы. Все эти 
достижения стали возможны благодаря учёным Циолковскому, 
Цандеру, Королёву. Я бы хотел побывать в этом музее, что можно 
потрогать руками и увидеть своими глазами.  

 


