
12 апреля 2016 года исполнилось 55 лет со дня первого полёта человека в космос. Мы
помним об этом важном событии и гордимся героями космоса.

С днём космонавтики!
На классный час, посвященный Дню Космонавтики, к нам, учащимся 5д класса,
приходила ученица 6 Д класса Поминова Екатерина. Она в интересной форме представила
информацию о первых космических объектах, о космической станции Байконур, о том,
как проходила подготовка к первому космическому полету человека.
Все ребята 5 Д класса знают, кто такой Юрий Алексеевич Гагарин. Но некоторые
сведения, представленные Екатериной,  мы слышали впервые. Занятие было очень
интересным, проходило в непринужденной обстановке. По завершению своего
выступления Екатерина предложила нам ответить на интересные вопросы, которые
помогли закрепить новые знания. Нам понравилось это нужное и интересное занятие!

Актив 5д класса.

«Юрий Гагарин – первый из первых».

12 апреля 2016 года на уроках ОБЖ в параллели 7 классов был проведен урок -
кинолекторий на  тему «Юрий Гагарин - первый из первых».

В ходе урока ребята смотрели документальный фильм о Юрии Гагарине —
советском лётчике-космонавте, Герое Советского Союза, кавалере высших знаков отличия
ряда государств, почётном гражданине многих российских и зарубежных городов,
человеке, чьё имя вошло в мировую историю.

После просмотра фильма была проведена викторина, в которой учащиеся показали
знания в области истории, физики, ОБЖ и искусстве.

Хлюстова Е.В., педагог-организатор ОБЖ



С Днем Космонавтики

55 лет назад, 12 апреля 1961 года, с космодрома Байконур стартовал советский
космический корабль «Восток» с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным на
борту. Именно этому событию и был посвящен 12 апреля классный час в 5-в классе.
Ребята проявили инициативу и самостоятельно приготовили небольшие выступления о
космосе, о космической технике (спутниках, станциях, ракетах, луноходах), о первых
собаках-испытателях и их подвигах и, наконец, о первых полетах людей в космос. Мы
узнали много интересных фактов из жизни космонавтов и даже послушали их любимые
мелодии.

Объявляется благодарность в подготовке классного часа следующим учащимся:
Меньшениной Анастасии, Дударевой Анастасии, Волошиной Алине, Шнюкову Максиму
и Снытко Елизавете.

Классный руководитель:
Кудрякова М.М.



День космонавтики в 9 в классе.
Сегодня в честь Дня космонавтики актив 9 «в» класса провел классный час с
одноименным названием. Парни подготовили содержательный материал. Костя Гуммель
поведал нам, что такое «космонавтика», откуда идет эта наука, какую роль она сыграла
для становления современной естественной науки.

Саше Андрееву достался вопрос о самом главном событии в покорении космоса – первом
полете человека. Так совпало, что сегодня Александр празднует свое 16-летие! Приятное
совпадение.

Евгений Демаков рассказал нам биографию Юрия Алексеевича Гагарина, а Данил
Костюков познакомил нас с современными российскими покорителями космоса.

Классный час получился содержательным и познавательным.
Лейфрид Т.В., классный руководитель 9в класса


