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ГИМНАЗИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ 

        12 апреля День авиации и космонавтики 

 12 апреля – праздник, который отмечает весь мир. Это день - День авиации и 
космонавтики. Он посвящен великому событию, произошедшему12 апреля 1961 года. В 
этот день космонавт Юрий Алексеевич Гагарин впервые облетел планету Земля на 
орбитальном космическом корабле «Восток».  

 Космос для многих является символом неизведанной бесконечности. С ним связано 
немало красивых высказываний астрономов, космонавтов и людей, одержимых 
таинственностью звездного неба. 2021 год – интересен уже потому, что является 
юбилейным для космонавтики.  

 Юрий Гагарин – представитель нашей страны – стал первым человеком, который 
открыл для всего человечества новую космическую эру. История разделилась на до и 
после полёта. Столько удивительного, казалось бы, просто несбыточного, фантастического 
произошло - человек смог преодолеть земное притяжение и взглянуть на Землю из глубин 
космоса, увидеть её маленькой и хрупкой. Воодушевленные его полетом, многие ребята 
добросовестно учились и достигли высоких целей. 
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Учащиеся гимназии №5 посетили 
планетарий нашего города. Ребята узнали 
много интересного, рассмотрели макеты 
космических кораблей, прослушали 
интересную лекцию об устройстве 
Солнечной системы, рассмотрели макет 
лунохода и даже определили вместе с 
лектором время по солнечным часам.  

 С замиранием сердца, школьники 
смотрели реконструкцию приземления     
Ю. Гагарина 60 лет назад. И с интересом 
посмотрели научно-познавательный фильм 
об устройстве Вселенной.  Экскурсия 
получилась очень содержательной и 
увлекательной. После экскурсии ребята 
задали много вопросов, получили 
исчерпывающие ответы. 
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12 апреля 2021 года в честь этого праздника 
ученики  гимназии №5 подготовили акцию - 
«Лучший рисунок Ю.А. Гагарина». 

 В фойе гимназии №5 была организована 
иллюстративная выставка детских рисунков 
«Ждите Нас Звезды», посвященная Дню 
космонавтики.  Учащиеся 5-7 классов приняли 
активное в ней участие. 

В СП «Начальная школа» 3 «Б» и 3 «В» 
классы организовали тематическую выставку, 
где были представлены рисунки и поделки 
ребят. А затем совместно провели 
увлекательный классный час, где  поделились 
с одноклассниками интересной информацией. 

17 апреля 2021 года учащиеся 10 «А» и 10 «В» 
классов, вместе с классными руководителями 
(Карасаева Л.Д. и Доева Э.В.) посетили  
Республиканскую детскую библиотеку им. Дабе 
Мамсурова, где прошла викторина «Путешествие 
по солнечной системе. Загадки вселенной». Ребята 
активно участвовали в игре-викторине, в конце 
которой победители были  награждены памятными 
подарками и сувенирами. 
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    12 апреля 2021 года учащиеся 7 «Д» класса (Дзесов М., Плиев Б., Рамонова Я., Сабаткоев Т.) 
приняли участие в интеллектуальной игре «Космоквиз», приуроченной к 60-й годовщине со дня первого 
полета человека в космос. Игра проходила на базе «Школы космонавтики им. Р. В. Комаева».  

   Цель викторины: закрепить знания об астрономии и космонавтике детей среднего школьного возраста. 

Задачи:- приобщать обучающихся к изучению астрономии, истории космонавтики; 

- воспитывать чувство гордости за высокие достижения в области космонавтики своей Родины; 

- развивать умение работать в команде; 

- развивать логическое мышление, память. 

   Юные интеллектуалы соревновались в звании "Лучшие знатоки космоса". В любом квизе очень 
важна командная работа, ведь только вместе можно прийти к правильному решению. Вопросы были не из 
простых, иногда даже каверзные и с подвохом, но ребята с ними справились. 

    Представители гимназии №5  (подготовила команду для участия в викторине учитель физики 
Грачева О. И.) заняли 4 место среди всех команд-участников школ республики.  

     Поздравляем ребят с победой! 

 

 К празднованию этой знаменательной даты 
школьный хор гимназии и учащиеся 5 «Д» класса 
подготовили концерт, посвященный памяти 
легендарного героя Ю.А.Гагарина «…Знаете каким 
он парнем был?». 

 В программе концерта учащиеся 
рассказали интересные факты из жизни героя, 
читали стихи, исполняли любимые песни, которые 
звучали в музыкальных программах во время связи 
с орбитальной станцией. 

   «…И словно живое, земное тепло входит 
в космический корабль». 

День Космонавтики дает нам прекрасный повод напомнить самим 
себе о том, как важно верить в свою мечту и уверенно идти ей 

навстречу. 


