
День космонавтики в 8-11 классах 

 
Огромное количество мероприятий прошло в преддверии празднования 

Дня Космонавтики. Мероприятия проходили удаленно дистанционно. 

 Ребята 8-11 классов готовили поделки, 3-д открытки, рисунки, макеты. 

Все работы участвуют в он-лайн голосовании, результаты которого станут 

известны 16 апреля 2020 года.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А пока можно поддержать наших учащихся и проголосовать за их работы, 

пройдя по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/1sTcz4_VNOA0rk6HwqUOYj3HQCFACVh6

VS0HQW688gTw/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1sTcz4_VNOA0rk6HwqUOYj3HQCFACVh6VS0HQW688gTw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1sTcz4_VNOA0rk6HwqUOYj3HQCFACVh6VS0HQW688gTw/edit


 

Прошли Викторины, классные часы, чтение стихов о Космосе, просмотр 

видеофильмов, после чего проходили он-лайн обсуждения об увиденном, ребята 

делились своими впечатлениями.  

Ученицы 9 «К» класса готовили презентации. Бабкина Юлия приготовила 

презентацию «Факты о мире звезд», Волкова Елизавета рассказала о  судьбе 

космонавта П.Р. Попова. Усынина Ульяна подготовила виртуальную экскурсию 

«По звездному небу Северного полушария». 

 

В 8 «Ф» классе была проведена аудиоэкскурсия про космонавтов. 

 

Учащиеся 7 «Б» класса посетили виртуальную экскурсию в «Музей 

космонавтики» г.Москва, ребята посмотрели экспонаты и залы музея, 

обменялись впечатлениями на страничке классного форума. Экскурсия 

проходила в сопровождении гида С. Чекалина. 

 
11 апреля в 6 «Б» классе проведен классный час, посвященный Дню 

космонавтики. Прошла видео-экскурсия по музею космонавтики «46 из 50 чудес 

Москвы». Посмотрели все учащиеся, оставили свои отзывы. 

«Мне очень понравилось. Было очень увлекательно, интересно, познавательно и 

занимательно. Мне было очень любопытно узнать об этом в целом. Спасибо, я 

многое узнала в этом видео». 

 (Саватеева Виолетта) 

«Классный час, посвящённый Дню космонавтики, очень интересный. Я узнала 

много нового».  

(Анфиногенова Таисия) 

«Спасибо, мне очень было интересно узнать, как зарождалась космонавтика». 

(Малашенко Екатерина) 

«Очень поучительный классный час. Я узнала некоторые вещи, которых не 

знала. Мне понравилось, спасибо!» 

 (Кураленя Виктория) 

«Очень понравилось, было очень интересно, я смотрела вместе со своей сестрой 

и ей тоже понравилось. Самый лучший классный час!!» 

 (Бурмасова Анна) 

«Было очень интересно посмотреть, как выглядят космические ракеты, узнать 

интересные факты из жизни космонавтов в космосе». 

(Шелковникова Виктория) 



11 апреля прошел классный час в 6 «К» классе. Он был проведен по скайпу, были 

подключены ученики класса, педагоги, родители. Ребята прослушали историю создания 

космической программы страны. Дубчак Илья рассказал про К. Э. Циолковского и его 

вклад развитие отечественной космонавтики. Затем ребята смотрели документальный 

фильм "Отряд космонавтов" и были на виртуальной экскурсии в центре подготовки 

космонавтов. Завершился классный час песней "Заправлены в планшеты космические 

карты». Классный час прошел успешно, ребята задавали вопросы, и предложили 

встречаться чаще. 

 

 


