
 «КОСМОС – ЭТО МЫ ИЛИ ПРИМЕР ГАГАРИНА»  

В МБОУ «СОШ № 68 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

 

Ах, этот день – двенадцатый апреля. 

Как он  пронесся по людским сердцам. 

Казалось, мир невольно стал добрее, 

Своей победой потрясенный сам. 

Какой гремел он музыкой вселенской, 

Тот праздник в пестром пламени знамен, 

Когда безвестный сын земли Смоленской 

Землей – планетой был усыновлен... 

 

12 апреля 2019 года исполнилось 58 лет со дня первого 

полета человека в Космос. В честь этого исторического 

события в нашей большой школе состоялся ряд интересных и 

увлекательных мероприятий, как для обучающихся, так и для 

родителей. Их общей целью стало повышение интереса 

школьников к изучению истории открытия Космоса, 

достижениям современной космонавтики, жизни и увлечениям 

летчиков-космонавтов, а  также воспитанию патриотических 

чувств и гордости за свою Страну и малую Родину 

посредством интеллектуальной и творческой деятельности. 

Вкратце обо всем…  

Общешкольный конкурс рисунков «Мы к звездам 

проложили путь!» проходил с 22 марта по 08 апреля 2019 года. 

Его участниками стали обучающиеся младшего школьного 

возраста в четырех возрастных категориях: 1-е, 2-е, 3-е и 4-е 

классы. Конкурсные работы, выполнялись индивидуально 

каждым участником в любой технике с учетом строгих 

требований предъявляемых к оформлению. 

Основными критериям оценки конкурсных работ стали: 

- оригинальность; 

- эстетичность, красочность; 

- «выразительность» в подаче материала; 



- исполнительское мастерство, степень самостоятельности изготовления; 

- наличие эмоциональной окраски, 

носителями которой является цвет, свет, рисунок, 

графические элементы и т.п. 

Общешкольная игра-викторина «Нам Космос 

покоряется!» проходила в период с 08 по 10 апреля 

2019 года. Еѐ участники - это команды 

обучающихся среднего школьного возраста в трех 

возрастных категориях: 5-е, 6-е и 7-е классы. Встречи проходили в формате 

телевизионной интеллектуальной викторины «Своя игра», где победителями могли стать 

команды, набравшие наибольшее количество  

игровых баллов. 

Самым ярким и запоминающимся событием, 

в рамках празднования Дня космонавтики – 12 

апреля, стала Церемония награждения победителей 

и призеров вышеуказанных творческих встреч, на 

которую, кроме участников, родителей и педагогов, 

также были приглашены и почетные гости в лице: 

- Станислава 

Ивановича Мошарова, 

председателя Челябинской 

городской думы 

(структурное 

подразделение); 

- Станислава Александровича Петлюка, представителя 

охранного предприятия «Витязь», помощника депутата Совета 

депутатов Ленинского района г. Челябинска Гульнары 

Вильсоровны Ханнановой (основное здание); 

- Олега Анатольевича Толмачева, депутата 

Совета депутатов Ленинского района г. 

Челябинска, директора ООО Национальной 

водной компании «Ниагара» (филиал на 

Агалакова); 

- Олега Сергеевича Чернышова, члена 

Общественного совета при администрации г. Челябинска (основное здание). 



 Кроме того, непосредственно в сам праздничный день во всех классах всех 

зданий прошли увлекательные классные часы на тему «Космос – это мы!», а также 

«музейные чтения», посвященные памятной дате. 

 


