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Неделя космоса 
5-12 апреля 2021 г. 

 

 

В этом году весь мир отмечает важную дату – 60-летие со дня первого 

полёта человека в космос. Больше узнать об этом событии и обо всём, что 

способствовало приближению этого дня, о том, как проходит сейчас 

исследование Вселенной, узнали ученики 4Б класса в рамках Недели космоса. 

Всегда с большим интересом ребята готовят десятиминутки и 

викторины. В этот раз перед одноклассниками выступили: 

 Илья Беляев – об этапах освоения космоса. 

 Миша Уланов – о космонавтах, которые сейчас находятся на орбите. 

 Женя Соболев – о полёте Юрия Гагарина. 

 Оля Парпиева, Соня Малышева – о советских и русских космонавтах. 

 Соня Смирнова, Аня Шнуровская – о женщинах-космонавтах. 

 Саша Говоров – об исследовании звёздного неба: от первых подзорных 

труб до современных телескопов. 

 Рома Зайцев – о животных в космосе. 

 Андрей Богданов – о празднике День космонавтики. 
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5 апреля во время классного часа ребята поделились на группы и 

составили кроссворды на космическую тему. Всю неделю ребята решали 

кроссворды друг друга и получали за это жетоны. 

 

  
  

 
 

В классе оформили стенд про космос. Каждый день на нём появлялся 

«Вопрос дня», правильно ответив на который можно было тоже заработать 

жетон. Для поиска ответов давался один день, можно было поискать ответы в 

книгах или в интернете. 

Пару раз появился «Внезапный вопрос», ответ на который нужно было 

дать в течение 10 минут. Вопрос о возрасте Юрия Гагарина на момент его 

полёта в космос помог некоторым учащимся вырваться вперёд в турнирной 

таблице. 
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6 апреля на уроке риторики ребята анализировали тексты из советских и 

зарубежных газет апреля 1961 года, а также пытались сами составить 

заметку о полёте Юрия Гагарина в космос.  

  
 

Всю неделю ребята узнавали информацию о космосе и его освоении 

человеком, а 12 апреля во время классного часа проверили свои знания в 

викторине про космос с помощью полюбившегося приложения Kahoot. С 

небольшим отрывом победила команда «Экипаж МКС» (Рома Зайцев, Максим 

Горин, Илья Беляев, Андрей Богданов). 
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На уроках изобразительного искусства под руководством Ольги 

Станиславовны Толстиковой ребята нарисовали рисунки о космосе. Теперь эти 

работы можно увидеть на выставке на 1 этаже. Работы Ани Шнуровской, Ильи 

Беляева, Сони Малышевой, Полины Сергеевой, Артёма Лаврова были 

отправлены на региональный конкурс рисунков.     .
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Также в рамках Недели 

космоса в актовом зале 

состоялась выставка поделок 

из пластика на космическую 

тематику. На ней 

представлены поделки 

учащихся начальных классов, 

в том числе луноход Оли 

Парпиевой и ракета Сони 

Малышевой.  

 

По итогам Недели космоса были выявлены самые активные её участники: 

Максим Горин, Рома Зайцев, Егор Олейников, Соня Преснухина, Соня 

Смирнова, Миша Уланов. 

Победителями в классе стали: 

 1 место – Оля Парпиева (17 жетонов) 

 2 место – Соня Малышева (16 жетонов) 

 3 место – Илья Беляев (15 жетонов) 

 

Ребята были награждены грамотами и дипломами. 

 

  
  

  
 


