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12 апреля – День космонавтики
День космонавтики - особый день для нашей гимназии. Каждый год в этот день проходят мероприятия в рамках проекта
«Путь к звёздам». В этом году исполнилось 55 лет со дня полета Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего дорогу
пилотируемым комическим кораблям. Программа мероприятий была разнообразна и насыщена. Это мастер-классы по
космическому моделированию для учащихся пятых и седьмых классов, интерактивные переменки с «посадкой» на Марс и
Луну, музыкальные переменки, космический кинозал в мобильном планетарии, интервью проект «Космос и космонавты».
Свои космические фантазии в рисунках представили самые юные участники студии «Облака». Главным мероприятием
программы стала ярмарка мини проектов «Как люди изучают космос?» с участием шестиклассников.
Вестник малого научного общества учащихся «Созидатели» подробно расскажет о некоторых мероприятиях, посвящённых
этой юбилейной дате.
В космической ракете
С названием «Восток»
Он первым на планете
Подняться к звездам смог.
Поет об этом песни
Весенняя капель:
Навеки будут вместе
Гагарин и апрель.
Автор: В. Степанов

Как люди изучают космос?
Открытие праздника состоялось в
киноконцертном зале Галактика»
ярмаркой творческих проектов для
шестиклассников под названием
«Как люди изучают космос?».
Со словами приветствия к
участникам обратились: директор
гимназии Татьяна Павловна
Мишуровская и гость гимназии ветеран труда, участник подготовки к полетам в космос первой шестерки космонавтов
Куралев Альберт Александрович.
Все участники проявили максимум творческих способностей при подготовке и представлении проектов. Были
подготовлены презентации, сценка и даже фильм «Существуют ли инопланетяне?», представленные учащимися 6 «В» и
6 «Я» классов. Большой интерес зрителей вызвали проекты: «Экспедиция на Марс», «Как там в космосе?». После
мероприятия шестиклассники поделились своими впечатлениями о проекте и высказали свое мнение о том, будут ли
цвести яблони на марсе, существуют ли инопланетяне, хотят ли они отправиться в экспедицию на Марс и знают ли, кто из
космонавтов находится на станции МКС на данный момент. Большинство из опрошенных знают, кто из космонавтов
находится на МКС, все-таки верят, что на Марсе возможна жизнь и существуют инопланетяне. А отправиться на планету
Марс было бы просто здорово!

Представители НОУ «Созидатели»:
Щирова Елизавета, Гнатюк Иван, Кунич Михаил.
Руководитель проекта Тупицына Галина Анатольевна

Космические корабли будущего
Все знают, как выглядел космический
корабль, на котором летал Юрий
Алексеевич Гагарин. А как будут
выглядеть космические корабли
будущего? Ребята из астрономического
клуба «Альтаир» пофантазировали и
придумали проекты новых космических
кораблей. Они побывали в роли конструкторов, а для работы им понадобились:
бумага, ножницы, клей и хорошее настроение! В работе они проявили не только старание, но и фантазию. Надеемся, что
среди них, наверное, в будущем будут обязательно талантливые конструкторы, и мы будем ими гордиться!
Руководитель клуба юных
астрономов учитель
Ирина Ильинична
Филипьева
Группа учащихся
7-8 классов

Клуб юных физиков «Прометей»
Занятия клуба юных физиков посещают учащиеся пятых классов. 12 апреля ребята пригласили учащихся 5 «В» класса на
мастер-класс «Моделирование физических явлений в космосе». Ребята из рассказа учителя узнали, как живут космонавты
в условиях невесомости, какие необычные явления происходят на борту космического корабля во время полета, и
попытались имитировать наблюдаемые явления с помощью физических опытов.

Чаркина Полина – 5 «С»
Опыт «Невесомая жидкость»
Жидкость может находиться в невесомости
в земных условиях, если поместить ее
между слоями двух жидкостей, имеющих
разную плотность.

Ольховский Феликс,
Щелкунов Федор. 5 «Г»
Опыт «Парящий в воздухе»
Необычное поведение предметов в космическом
корабле можно имитировать с помощью
пластикового шарика и воздуходувки. Во время
опыта шарик держится в струе воздуха и не
падает. Это объясняется тем, что в струе воздуха,
где скорость его большая, давление меньше, чем в
окружающем неподвижном воздухе.

Щелкунов Федор 5 «Г»
Опыт «Потеря веса»
С помощью пружинных весов можно
зафиксировать потерю веса тела, подняв
его вверх, а затем опустить резко вниз,
имитируя падение.

Руководитель клуба юных физиков Галина Анатольевна Тупицына

Интервью проект "Космос и космонавты"
Участниками проекта стали 47 восьмиклассников. Вопросы, заданные участникам:
1. Чем знаменателен сегодняшний день? (День космонавтики)
2. Какой первый космонавт отправился в космос? (Юрий Алексеевич Гагарин)
На эти вопросы все опрошенные ответили не задумываясь.
3. В каком году? (1961 год) Больше половины ответили правильно.
4. В какое время? (В 09:07 по МСК времени) Половина опрошенных ответила
правильно.
5. Название ракеты? («Восток») Большинство назвали правильный ответ.
6. Сколько оборотов совершил космонавт вокруг земли? (1 оборот) Почти все
опрошенные ответили верно.
7. Сколько времени длился полет? (108 минут). Все участники интервью ответили
верно.
8. Кто из космонавтов был дублером Юрия Алексеевича? (Герман Степанович Титов) ответ на этот вопрос знали
немногие.
9. Знаете ли вы основоположников космонавтики? (Эдуард Константинович Циолковский, Сергей Павлович Королев)
10. Первая женщина в космосе. (Валентина Владимировна Терешкова).
Правильные ответы на эти вопросы дали все участники.
В интервью приняли участие и учителя гимназии: Галина Николаевна Кистанова, Джабиев Андрей Тофикович,
Гиззатова Татьяна Николаевна, Медведькова Наталья Александровна.
Благодарим всех участников интервью проекта за ответы на вопросы.
Представители малого научного общества учащихся «Созидатели»:
Шаталова Анастасия, Трофимова Полина

Космические фантазии в рисунках
В студии творчества «Облака» шестиклассники овладевали разными техниками,
при помощи которых можно изображать космические просторы. Ученики 6 «С»
изобразили инопланетян на акварельном фоне, наделив каждого своей эмоцией
при помощи гелиевой ручки.

6 «Э» класс, пользуясь графическими и

живописными приемами, представил свои фантазии на космическую тему.
Руководитель ИЗО студии «Облака» Астахова А.В.
Малаховская Анастасия, Лиховская Ксения,
Юшкевич Диана – 6 «С» класс

Шутова Валерия 6 «С» класс

Уваров Дмитрий 6 «С»

Дайджест по книгам о космосе в библиотеке гимназии

Проект малого научного общества «Созидатели»
Авторы проекта: Миккоева Алиса, Давыдова Полина, Ермолаев Андрей, Ивлиева Валерия.

