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День космонавтики - дата, отмечаемая 12 апреля сначала в СССР, а затем в 
России и других странах постсоветского пространства, установлена в ознаме-
нование первого полёта человека в космос. 

 
Сегодня мы поговорим о важном событии в истории нашей стра-

ны – о первом полете в космос. Мы выясним, почему именно Гага-
рин совершил полет, узнаем подробности о процессе подготовки 
полета и самом полете, совершенном 12 апреля. 

 
К этой теме нас подтолкнул тот факт, что эта дата постепенно те-

ряет свою прежнюю значимость и интерес у большинства учеников 
нашей школы. Нам бы хотелось показать, насколько эта дата и это 
событие являются важными для нашего государства. 

 
Мы, ученики 8в класса, провели социологический опрос с целью 

выявления отношения учеников и учителей к дате 12 апреля. Было 
задано 4 вопроса, и вот какие ответы мы получили.  

О чем говорят результаты? 
Большинство респондентов знают о том, кто совершил полет и когда он был совершен. Это 
объясняется тем, что ребята интересуются историей своей страны, но также следует отме-

тить, что на вопросы о деталях полета ребята не могут дать однозначного ответа. Исходя из 
результатов опроса, мы убедились в правильности выбора темы своего исследования. 

Как назывался 

космический корабль?

Запад

Восток

Север

Знаете ли вы, что 12 апреля - 

это день космонавтики?

ДА

НЕТ

Сколько минут длился 

полет?
90

108

124

195

Кто совершил первый 

полет в космос?

Гагарин

Титов

Королев



пер. Юрия 
Гагарина. 

 
Первый в 
мире со-
вершил 
полёт в 

космиче-
ское про-
странство 

ул. Конст-
руктора 

Косберга. 
 

Легендар-
ный конст-

руктор 

Мы будущее космонавтики. 
В преддверии праздника дня космо-

навтики мы провели классный час на 
тему: «Я и космос». В ходе классного 
часа мы были поделены на команды, 
каждая из которых была определенным 
космическим кораблем. Чтобы отпра-
виться в космос, нам было необходимо 

выполнить ряд заданий. Задания были как практического, 
так и теоретического характера. В результате нашей упор-
ной работы почти все корабли смогли отправиться в космос. 
Но мы выяснили, что без знаний о космосе и работы в команде достичь цели просто невозможно. 

 

ПОДГОТОВКА К ВЕЛИКОМУ СОБЫТИЮ… 
С давних времен люди мечтали научиться летать, как птицы. Мифический герой 

Икар сделал крылья из перьев и прикрепил их воском к спине. Ему удалось под-
няться высоко в небо. Но он слишком близко подлетел к солнцу, которое растопи-
ли воск, и Икар упал в море. С тех пор то море стало называться Икарийское. 

Люди и дальше пытались покорить небесное пространство. Сначала они подни-
мались в небо на воздушных шарах. Но ими невозможно было управлять. Куда дул 
ветер – туда и летел шар. Потом придумали дирижабль – управляемый воздушный 
шар. Он был очень большой и неповоротливый. Позже появились аэропланы. По-

том самолеты и вертолеты. Однако люди не останавливались на достигнутом. Простой учитель Кон-
стантин Эдуардович Циолковский придумал «ракетный поезд», прообраз современных ракет, на ко-
тором можно было бы долететь до звёзд и побывать на других планетах. Но, к сожалению, у Циолков-
ского не было возможности изготовить этот аппарат. Только через много лет ученый-конструктор Сер-
гей Павлович Королев сконструировал первую космическую ракету. Но до того, как отправить челове-
ка в космическое пространство, нужно было убедиться, что это возможно. Сначала в космосе побывали 
мыши, кролики, собаки. Животных специально дрессировали, приучали не бояться тряски и шума, тер-
петь холод и жару. Первыми животными, совершившими орбитальный космический полёт и вернувши-
мися на Землю невредимыми, стали советские собаки-космонавты Белка и Стрелка. 
 

МОМЕНТ СВЕРШЕНИЯ САМОГО ДОЛГОЖДАННОГО СОБЫТИЯ… 
12 апреля 1961 г. советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Вос-

ток» совершил первый орбитальный полет вокруг Земли. Мир замер – Земля впервые отправляла сво-
его сына к звездам. В напряженной тишине Гагарин произнёс: «Поехали!» и отправился к звездам. Он 
облетел земной шар за 108 минут и приземлился в Саратовской области. Имя Ю.Гагарина стало из-
вестно в мире, а сам космонавт досрочно получил звание майора и звезду Героя Советского Союза. 

А знаете ли вы улицы Воронежа, связанные с космосом? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ул. Феок-
тистова. 
Лётчик-

космонавт, 
член перво-
го в исто-
рии освое-
ния космо-
са экипажа 

из 3 чел. 

ул. Герма-
на Титова. 
Совершил 

первый 
длительный 
полёт, вто-
рой совет-
ский чело-
век в кос-

мосе 

ул. Ва-
лентины 
Тереш-
ковой. 

Первая в 
мире 

женщина-
космо-

навт 

ул. Кон-
стантина 
Циолков-

ского. 
 

Основатель 
современ-
ной космо-

навтики 

ул. Ака-
демика 

Королёва. 
Орга-

низатор 
произ-
водства 
ракет-

но-
косми-
ческой 

техники 



             Знаете, каким он парнем был? 
Слова Н.Добронравова Музыка А.Пахмутовой 

 

Знайте, каким он парнем был, 
Тот, кто тропку звездную открыл? 
Пламень был и гром, замер космодром, 
И сказал негромко он:  

Он сказал: «Поехали!» 
Он взмахнул рукой. 
Словно вдоль по Питерской, 
Пронёсся над Землей... 

Знайте, каким он парнем был!  
Как поля родные он любил... 
В той степной дали первый старт с Земли 
Был признаньем ей в любви. 

Знайте, каким он парнем был, 
На руках весь мир его носил. 
Сын Земли и звёзд нежен был и прост, 
Людям свет как Данко нёс. 

Знайте, каким он парнем был, 
Как на лёд он с клюшкой выходил. 
Как он песни пел, весел был и смел, 
Как азартно жить хотел! 

Знайте, каким он парнем был... 
Нет, не был, ведь смерть он победил! 
Слышишь дальний гром, видишь - это он 
Вновь идёт на космодром. 

Говорит - поехали, и живой звездой, 
Словно вдоль по Питерской, Питерской, несётся над Землёй. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Космонавт Астрономы Луна Солнце Спутник 
это человек, 

который 
испытывает 
космическую 
технику и ра-

ботает на 
ней в космосе 

это ученые, 
которые на-
блюдают за 

звездами и изу-
чают их 

Небесное те-
ло, спутник 
Земли, све-
тящийся 

отражённым 
солнечным 

светом. 

одна из звёзд 
нашей Га-
лактики и 

единственная 
звезда Сол-
нечной сис-

темы 

небесное тело, обращаю-
щееся по определённой 

траектории (орбите) во-
круг другого объекта в 

космическом простран-
стве под действием 

гравитации 

 
 
 
 
 
 

Космодромы России 

12 апреля – непростая дата – 
Отмечена не зря в календаре. 
В этот день повсюду ребята 
Запускают ракеты во дворе. Гагарин и апрель, 

Словно ветка и сирень,  
Словно снег и метель, 
Отныне навеки теперь. 

Что такое космос? 
Вопрос извечно интересный? 
Может все там ясно и просто? 
Пока мне ничего неизвестно. 
Знаю одно, мечту свою тая, 
Скажу я без секретов, 
Что стану космонавтом Я. 



 
 

Кроссворд по теме «День космонавтики» 
1. Летательный аппарат с реактивным двигателем. 
2. Путь, по которому движется планета или спутник. 
3. Место запуска космических аппаратов. 
4. Межзвёздное, межпланетное пространство со всеми 

находящимися в нём объектами. 
5. Состояние, при котором тела и предметы теряют вес. 
6. Отделяемая часть ракеты-носителя с собственным 

двигателем и запасом топлива. 
7. Пилотируемый летательный аппарат большой мощ-

ности с системой жизнеобеспечения для космонав-
тов – это космический … 

8. Человек, совершающий космический полёт. 
9. Кабина космического корабля, которая возвращает-

ся на Землю, это спускаемый … 
10. Реактивный аппарат, выводящий на орбиту косми-

ческий корабль – это ракета-… 
11. Космический аппарат, запускаемый на орбиту. 
12. Круглое застеклённое окно на морском судне или 

летательном 
аппарате. 

 

Каким должен быть 
космонавт? 

 

- Возраст – не более 35 
лет 

- Высшее инженерное, 
научное или лётное 
образование + опыт 
работы в авиационной 
и ракетно-
космической 
промышленности. 

- Способности к 
изучению 
космической техники 
(умение разоб-раться 
в основах и принципах 
построения 
технических систем) 

- Знания компьютерной 
техники + 
иностранный язык 
(английский). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы глаз вооружить 
И со звездами дружить, 
Млечный путь увидеть чтоб, 
Нужен мощный … 

Телескопом сотни лет 
Изучают жизнь планет. 
Нам расскажет обо всем 
Умный дядя … 

Астроном – он звездочет, 
Знает все наперечет! 
Только лучше звезд видна 
В небе полная … 

До Луны не может птица 
Долететь и прилуниться, 
Но зато умеет это  
Делать быстрая… 

Загадки 



 

 



 

Одно лишь упоминание 
Мстителей внушает 

злодеям ужас! 
 

Неудивительно, 
ведь руководит командой 

сам Капитан Америка. 
 

Плечом к плечу с ним 
сражаются такие 

легендарные герои, 
как Железный человек, 

Оса, Черная вдова, 
Халк, Тор...   

 
Они отразят 

любую атаку на Землю. 

Проведя социологический опрос, мы сделали вывод, что фильмы и комиксы 
от студии MARVEL в самом пике популярности, а процесс снятия фильмов 

только набирает обороты, привлекая разновозрастную публику. 
 

Мы провели социологический опрос, чтобы узнать 
как много среди нас фанатов фантастических фильмов 

и комиксов вселенной MARVEL 

Долгожданный выход заключительной части саги о ко-
манде супергероев «Мстители: Финал» ознаменовался 

настоящей победой по результатам международного про-
ката. По официальным данным, фантастический блокба-
стер от режиссеров Энтони и Джо Руссо собрал в первый 

уикенд $ 1,2 млрд. по всему миру. 
 

В России премьера заключительной части состоится 29 
апреля. «Мстителям» уже удалось побить рекорд по 

предварительным продажам за всю историю отечествен-
ного проката (общая сумма с предпродажи составила 127 

млн рублей). 
 

Сюжет: оставшиеся в живых члены команды Мстите-
лей и их союзники должны разработать новый план, ко-
торый поможет противостоять разрушительным дейст-
виям могущественного титана Таноса. После наиболее 

масштабной и трагической битвы в истории они не могут 
допустить ошибку… 



 

Личные данные 
Настоящее имя: Тони Старк 
Род занятий: изобретатель, 

супергерой 
Рост: 1м 82 см 
Вес: 102 кг 
Способности: у Железного 

человека нет сверхспо-
собностей. Зато у него 
есть бронекостюм, ос-
нощённый по послед-
нему слову техники! 

 

 Железный человек 
способен поднять 

70 тонн! 

            РЫЦАРЬ БУДУЩЕГО! 

Вернувшись домой, Тони нашёл костюму от-

личное применение! Он стал бороться против 

шпионов, которые пытались выкрасть разработ-

ки «Старк Индастриз». Со временем Старк ре-

шил не ограничиваться защитой своей компа-

нии. Он стал супергероем, чтобы бороться со 

злодеями по всему миру. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

Люди считают Тони Старка зазнавшимся богачом, филан-
тропом и даже не подозревают о его втором «Я». На самом 
деле Старк – это супергерой Железный человек, гроза зло-

деев и участник легендарной команды «Мстители»! 

Он летает со скоро-
стью 1500 км/ч!     Бронекостюм 

      оснащён реак-
тивными двигате-
лями и мощными 
лазерными 
пушками! 

 
В целях безопасности 
Тони Старк скрывает, что он – 
Железный человек. Все увере-
ны, что Железный человек – 
телохранитель Старка! 

     Броня Железного 
человека покрыта 
особой краской, 

которая делает его 
невидимым для 

радаров! 



 

Танос. Злодей со сверхспо-
собностями, мутант, при-
надлежит к расе Титанов. 
Временами занимает ней-

тральную позицию. Облада-
тель божественного могу-

щества, гениального интел-
лекта и неуязвимости. Танос 

полностью неуязвим. Зло-
дей способен зайти в камеру 
сгорания космического ко-
рабля, где любой живой ор-

ганизм немедленно обра-
тится в пепел, и выйти от-
туда целым и невредимым. 

Халк. Спасая жизнь под-
ростку, доктор Брюс Бен-
нер оказался в эпицентре 
взрыва гамма-бомбы, по-
сле которого он обнару-
жил у себя необычные 

способности. Стоит кому-
то разозлить или спрово-
цировать его, как он теря-
ет контроль над собой и 
превращается в зелёного 

монстра Халка 

Чёрная Вдова. Наталья Романов 
– эксперт в шпионаже и боевых 
искусствах. Наташа в течение 

долгого времени выполняла при-
казы КГБ, но позже стала одним 

из лучших агентов службы 
Щ.И.Т. и присоединилась к ко-
манде Мстителей. Чёрная Вдова 
– одна из основателей команды 

Мстители. Желая загладить грехи 
своего прошлого, она решила ис-
пользовать свои уникальные спо-

собности. 

Тор. Одина, владыки Асгарда, и 
Геи, богини Мидгарда (Земли). 
Сын двух могущественных бо-
гов, Тор обладает невероятной 
силой и выносливостью даже в 
сравнении с другими жителями 
Асгарда. Кроме того, Тор может 
управлять погодой и вызывать 

молнию. Молот Мьёльнир и Се-
кира-Гром только усиливает его 
возможности, делая его непобе-
димым противником. Молот и 
секира всегда возвращается к 
Тору, враг не может им завла-
деть, ведь поднять Мьёльнир 

может только тот, кто достоин 
править Асгардом. 

Капитан Марвел. Знамени-
тая супергероиня Капитан 
Марвел способна управлять 
космической энергией. Уни-
кальная способность наде-
ляет её огромной силой – 
героиня поднимает более 50 
тонн! Сила помогает сво-
бодно перемещаться в от-
крытом космосе. Т6. Сколь-

Капитан Америка. Сти-
вен Роджерс принял уча-
стие в эксперименте «Су-
персолдат» и стал Капита-

ном Америка! Во время 
одной из миссий Капитан 
спас мир от ядерной бом-
бардировки, но над Се-

верным Ледовитым океа-
ном его самолёт потерпел 
крушение, и Стив Роджерс 
упал во льды, где его тело 

замёрзло. Спустя много 
лет героя обнаружили 

Мстители и вернули его к 
жизни. Стив быстро при-
способился к новому вре-
мени и стал лидером ко-

манды! 

СУПЕРЗЛОДЕЙ 

 
MARVEL – Энциклопедия 



  ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС! 

7. Кто создал Виджена? 
oБрюс Бэннер и Тони Старк 
oГовард Старк и Хенк Пим 
oГовард Старк и Тони Старк 

6. Сколько во вселенной Камней Бесконечности? 
o 14 
o 6 
o 10 

2. Руководителем какой организации был 
Красный Череп в фильме «Первый Мсти-
тель»? 

o Щ.И.Т. 
o Г.И.Д.Р.А. 
o Аненербе 

Из какого фильма студии 
MARVEL данный кадр? 

Из какого 
фильма 

этот кадр? 

Из какой 
команды 

эти герои? 

5. В каком году Капи-
тан Америка путём 
проведения экспери-
ментов получил 
сверхспособности? 

o 1942 
o 1941 
o 1940 

1. Под каким именем известен искусствен-
ный интеллект, который служит дворец-
ким у Тони Старка в комиксах Marvel? 

o Джарвис 
o Виджен  
o Альтрон  
 

3. Какого вещества не хватает Альтрону в 
фильме Мстители: Эра Альтрона» для соз-
дания «идеального» тела? 

o Нанотурбулена 
o Вибраниума 
o Адамантиума  

4. Кто из команды Мстителей превосходно 
стреляет из лука? 

oСоколиный глаз 
o Чёрная вдова 
o Тор 

ПРОВЕРЬ, НАСКОЛЬКО ХОРОШО 

ТЫ ЗНАЕШЬ МСТИТЕЛЕЙ! 



 

Раскрась супергероев, чтобы они ожили! 

 

Над выпуском 
работали 

ученики 8в кл. 
и классный руко-

водитель 
Инна Игоревна 

Казимирова  
 

Цветное 
приложение 
выполнили 

Гридина 
Светлана 

и Гридина Юлия 

 Мир в цвете! 


