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Отчет о внеклассных мероприятиях,  

посвященных Дню космонавтики  
 

В школе проведено несколько мероприятий, посвященных 

Международному Дню космонавтики.  

11 апреля оформлен стенд «Новости космоса» и объявлен конкурс на 

лучше мнемоническое правило запоминания планет Солнечной системы 

(Приложение 1, фото 1 и 2). В конкурсе приняло участие три человека: 

Котуков Максим (12 класс), Омаров Ханлар (11 класс), Кузнецов Иван  

(10 класс). Придуманные ими мнемонические правила  приведены ниже. 
 

 

Котуков Максим 

«Садовник Мимолетно Вдалеке  

Заметил Лошадь. Может, Юноша 

Скачет Узнать, Нужна ли 

Помощь» 

Кузнецов Иван  

«Если встанем дружно в ряд,  

То получится отряд: 

Солнце первое стоит, 

Его Меркурий сторожит, 

А за ним Венера млеет, 

Нашу Землю лаской греет. 

Строгий Марс за ней стоит 

И Юпитер – он хранит, 

А за ним с кольцом Сатурн 

На Уран свой точит хмур. 

Царь Нептун почти в конце, 

Он прикрыл Плутон в звене» 

 

Омаров Ханлар 

«Соседка Мария Вдали Заметила 

Милого Юношу, Стала 

Утверждать: «Непременно 

Познакомлюсь» 

 

После проверки на оригинальность в поисковых системах Интернета и 

голосования обучающихся места распределились следующим образом: 

первое место занял Омаров Ханлар, второе – Котуков Максим,  третье – 

Кузнецов Иван. 

12 апреля проведена викторина «Шаг во Вселенную», в которой 

участвовали обучающиеся всех классов (Рис. 13; Приложение 1, фото 37). 

Наибольшее число верных ответов дали: Подъельный Михаил (10 класс, 

I место), Анцовс Артур (10 класс, II место) и Котуков Максим (III место). 
 

       

Рис. 13. Слайды из презентации 
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Сразу после викторины был показан фильм Александра Мержанова 

«Генерал звёздных войн», посвященный Глебу Лозино-Лозинскому, 

главному конструктору легендарного «Бурана», а также многоразового 

боевого орбитального корабля (Рис. 45). Фильм является лауреатом 

конкурса в номинации «За раскрытие неизвестных страниц в истории 

космонавтики», отмечен специальным призом Президентской библиотеки 

имени Б.Н. Ельцина.  
 

  

Рис. 4. Глеб Лозино-Лозинский 
Рис. 5. Многоразовый боевой 

орбитальный корабль 
 

По окончании мероприятий состоялась церемония награждения 

победителей, им вручены памятные призы и подарки. 
 

 

Мероприятия подготовили и провели 

учитель биологии и химии В.В. Безсонов, 

учитель математики В.Г. Кумаров 
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Приложение 1 

 

 

Фото 1. Стенд «Новости космоса» 

 

 

Фото 2. Объявление о конкурсе 
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Фото 3. Викторина «Шаг во Вселенную» 

 
 

 

Фото 4. Викторина «Шаг во Вселенную» 
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Фото 5. Викторина «Шаг во Вселенную» 

 

 

Фото 6. Викторина «Шаг во Вселенную» 
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Фото 7. Викторина «Шаг во Вселенную» 


