
Отчёт о  проведении мероприятий, посвящённых Дню российской космонавтики 

и 60-летию полёта в космос Ю.А. Гагарина 
 

12 апреля 1961года навсегда останется в памяти человечества. 60 лет назад  Юрий 

Алексеевич Гагарин совершил первый в истории полет человека в космическое 

пространство – облетел земной шар за 1 час 48 минут и благополучно вернулся на 

землю. Теперь полёты в космос стали для нас привычными. Человечество превратило 

мечту в реальность. С целью привлечения внимания молодёжи к актуальным 

вопросам  Российской науки, в год  науки и высокой технологий, в год  60-летия 

полёта в космос Ю.А. Гагарина, в МБОУ Приаргунская СОШ проводились 

мероприятия, посвящённые Дню российской космонавтики. 

Все классы с 1 по 9-е  активно приняли участие в  мероприятиях. 

  

Увлекательные пятиминутки  проходили на всех на уроках  на тему 

«Достижения космических исследований».  Был организован и успешно проведён 

единый Гагаринский урок в 5-8 классах, посвящённый  60-летию полёта в космос 

Ю.А. Гагарина «Космос – это мы!» сотрудником музея Акуловой К. С.. Все учащиеся 

школы почерпнули  много разной информации о развитии космонавтики и 

космических технологий в нашей стране.  

 Знакомство с музыкой и песнями  о космосе проходило на уроках музыки 

и  ИЗО (Велесюк Е. Ф. и Романова Н. А.)  Прошёл просмотр  кинофильма «Путь к 

звёздам» с последующим обсуждением, конкурс рисунков и 

поделок,   мультимедийных презентаций «60-летие космонавтики России». 

Учащиеся 9-х классов выступали 

творческими работами на научно-

ученической конференции «Космос – 

это мы!» (учитель физики Батсуурь С. 

А.) с целью популяризации научной 

деятельности. Темы работ были 

разнообразны: I место - Космическая 

еда (Логунов Дмитрий и Антоновский 

Александр – 9Г кл.), II место – Как 

устроена Вселенная (Ерохина 

Александра - 9В класс), II место – 

Эволюция звезд (Белгородцева Лидия – 

9В кл.), III место – Жизнь во Вселенной (Манукян Армине и Пузина Альбина – 9Г 

кл.), III место – Солнечная система (Семенова Валерия и Данилова Полина – 9Б кл.). 

Выставка футуристических семейных 

проектов  «Приспосабливаем космос для 

жизни 

человека» 

(классные 

руководител

и 3-4 

классов) 

состоялась в 

начальной 



школе. Экспозиции получились яркими, интересными и познавательными. 

Обучающиеся 1-4 классов выполнили рисунки и поделки на космическую тему. 

Обучающиеся 5-7 классов поучаствовали также в проекте «Ракета» (Романова Н. А.) и 

организовали конкурс рисунков.   

Обучающиеся Приаргунской школы стали активными участниками ОНЛАЙН-КВИЗа 

"ЭТО ПРОСТО КОСМОС", в котором ребята расширяли свои знания в области 

космоса, организованный образовательным центром "Эврика". По итогам 2 

обучающихся нашей школы стали победителями краевого онлайн-квиза: Ирина 

Окулова и Баясал Ургэн. 

 Поздравляем победителей и всех участников онлайн-квиза! Желаем всем 

покорять вершины как Юрий Гагарин и не забывать мечтать о звёздах!  

 

Спортивный праздник  «Космические 

старты» прошёл увлекательно и 

интересно (учитель физической культуры 

О. П. Пакульских) среди обучающихся 8-

х классов.  

   Подготовка и проведение внеклассных 

мероприятий  помогает обогатить знания 

детей, проявить их инициативу и 

самостоятельность, способствует 

развитию индивидуальных 

качеств.  Учителя и обучающиеся 

активно  использовали 

информационные технологии.  
 

       Мы убедились, что каждый 

желающий смог принять участие в 

мероприятиях, а благодаря своим 

знаниям, смекалке, умениям, 

навыкам, способностям  проявить 

себя. Молодцы, ребята! 

Все увлекательные дни  сопровождались  фотосессией.                      

                          
  


