
С 9 по 19 апреля в Северодвинской гимназии № 14 проходили 

мероприятия программы, приуроченной к 60-тилетию со дня первого 

полёта человека в космос «УТРО КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ»: 

Раньше всех к празднику подготовилась педагог-библиотекарь, 

Капелина Татьяна Валерьевна, организовав книжную выставку «Он 

сказал ПОЕХАЛИ!» в школьной библиотеке. Каково же было удивление 

посетителей выставки, когда на полках они увидели оригиналы-газеты 

«ИЗВЕСТИЯ» от 13 апреля 1961 года из домашних архивов ученицы 7Б 

класса ЛЕВЧЕНКО ВАРВАРЫ (в ее семье сохранились газеты 1961 года!!!) 

  

Проверку познаний гимназистов и их родителей в области развития мировой космонавтики через 

дистанционный марафон-викторину «КОСМОС НАШ!» организовали педагог-библиотекарь, 

Капелина Татьяна Валерьевна, и школьный психолог, Якименко Светлана Юрьевна. С 9 по 12 апреля 

гимназисты, родители, бабушки и дедушки разгадывали кроссворды от педагогов. 

Итоги подведены, победители и призёры награждены непосредственно в ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

(фото): 

Среди 5-6 классов: 

1 место: Налимова Полина, 5А (28 баллов) 

2 место: Смоленская Полина, 6В (27 баллов)* 

3 место: Сокольникова Эвелина, 6В (27 баллов) 

Всего в интеллектуальном первенстве сразилось 27 гимназистов! 



 

Среди 7-8 классов: 

1 место: Моногарова Полина, 8А (20 баллов) 

                 Кузьмина Татьяна, 8А (20 баллов) 

2 место: Лагунова Виктория, 7Б (20 баллов) 

3 место: Красникова Анастасия, 7А (19 баллов) 

                 Никонова Арина, 7А (19 баллов) 

                 Варюхина Алеся, 7А (19 баллов) 

Всего в интеллектуальном первенстве сразилось 8 гимназистов! 

Среди 9-11 классов: 

1 место: Падерин Михаил, 11Б (22 балла) 

2 место: Постникова Алёна, 11А (22 балла) 

3 место: Репный Николай, 9Б (22 балла) 

Всего в интеллектуальном первенстве сразилось 10 гимназистов! 

 

Среди родителей всех классов: 

1 место: Смоленская Ольга Александровна, мама 6В (14 баллов) 

2 место: Генаева Татьяна Николаевна, мама 9Б (14 баллов) 

3 место: Куликова Ольга Александровна, мама 6В (14 баллов) 

Всего в интеллектуальном первенстве сразилось 18 родителей! 

 

*Места распределялись не только по количеству набранных баллов, но и по времени отправки 

ответов: кто раньше отправил, тот и выше на пьедестале! 

По степени активности классов места распределились следующим образом: 

1 место: 6В класс (16 гимназистов и родителей) 

2 место: 9Б класс (11 гимназистов и родителей) 

3 место: 6Б класс (9 гимназистов и родителей) 

 

За подготовку и проведение уроков «Юрий Гагарин: ХРОНИКА ПЕРВОГО ПОЛЁТА» на уроках 

астрономии отвечал учитель физики Швец Константин Аркадьевич. Педагогу удалось найти редкую 

хронику первого полёта и поделиться ею со старшеклассниками.  

 

Всем классам предоставлялась возможность 

принять участие в гимназической дистанционной 

лиге КВН «КОСМОС – ЭТО МЫ!». От команд 

требовалось снять ролик от 1 до 8 минут на 

указанную тему и продолжить в юмористическом 

стиле предложения, составленные жюри. Кстати, в 

качестве судей выступила уже известная на 

городских и областных площадках команда КВН 

«14 +». 

 Отважились снять ролики только три класса, 

между ними и распределились места (смотрите 

ролики в видеоколлекции группы гимназии VK - https://vk.com/videos-377860 ): 



1 место: 7Б 

 

2 место: 9Б 

 

3 место: 10А 

 

 

Активнее откликнулись классы на участие в разминке, так продолжив предложения: 

Вопросы/ 
участники разминки 

6В класс 7В класс 9Б класс 

Космонавту не было 
бы цены, если бы... 

если бы он работал по 
совместительству 
учителем математики у 
нас в школе, полгода на 
удалёнке! Красота! 

не цены на ракетное 
топливо. 

ценник убрали 

Плоха та ракета, 
которая не мечтает 
стать... 

"умной ракетой" и 
приземляться после 
полёта только на 
Мальдивах… 

кометой. кометой 

Настоящий спутник 
об искусственном... 

был не очень высокого 
мнения, ведь его 
создали люди, а 
настоящий - сама 
природа. Но в 2021 году 
всё изменилось. Ведь 
вакцину от коронавируса 
создал тоже человек! И 
называется она тоже 
Спутник V! 

"космос покажет кто из 
нас «чайник»". 

плохо не говорит. Он 
вообще не умеет 
разговаривать ... 

Если космический 
конструктор горит 
на работе, то... 

значит его вызвал 
директор в школу по 
поводу поведения сына. 
А ему о-о-очень не 
хочется туда идти.. 

обратитесь к инструкции, 
воспользуйтесь 
огнетушителем. 

ВЫЗЫВАЙТЕ ПОЖАРНЫХ! 

Не закрывайте рот 
тем, кто... 

говорит, что пришельцев 
не существует. Это 
правда. Они же не шли 
по космосу пешком, а 
прилетели! Они 
прилетельцы! 

возможно, просто 
зевнул. 
 
дышит через аппарат 
жизнеобеспечения 

говорит в вакууме. Это 
бесполезно. 

 

Школьный спортивный клуб «РЕКОРД» во главе с Богдановым Григорием Михайловичем взялся за 

организацию и проведение спортивно-интеллектуального праздника «ТАКИХ БЕРУТ В 

КОСМОНАВТЫ».  

10 апреля сборные из гимназистов и родителей 6-х и 7-х классов приняли участие в увлекательных 

соревнованиях, в которых использовался гигантский инвентарь, любезно предоставленный нашим 



сетевым партнёром, Детско-юношеским центром, и нашим социальным партнёром, Молодёжным 

центром Северодвинска. «Экипажи кораблей» сначала оказались на тренировочных сборах по 

подготовке к полёту, затем сами построили свои ракеты, отправились на них на луну, совершив там 

круголунное путешествие. А завершилось всё новой космическо-спортивной командной игрой 

«кометобол». И экипаж 6Б класса «Ракета» совершил невозможное: отправил одну комету в 

космическую дыру! А в центре космических полётов в это же время шла «Своя игра» для знатоков 

истории космонавтики! Подробные итоги полётов представлены в таблице и в фотоальбоме ВК 

(https://vk.com/album-377860_278929628)!  

Событие состоялось благодаря активной и слаженной работе волонтёров! А украшением праздника 

стало выступление школьной команды чирлидеров. Подготовка этого номера оказалась последней 

для тренера школьной команды, Постниковой Алёны. Девушка попрощалась с воспитанницами, 

выйдя на финишную прямую под названием «ЕГЭ».

Увлечённо, с фантазией подготовились к празднику и участники медиацентра: ребята под 

руководством Лещёвой Елены Олеговны записали радиопередачу «ОН ПЕРВЫМ СМЕРИЛ ЖИЗНЬ 

ОБРАТНЫМ СЧЁТОМ» и впервые замахнулись на анимационные зарисовки о первом полёте человека 

в космос. Насколько они удались, судить вам! (https://vk.com/audios-377860). 

 

Пожалуй, одним из самых ярких впечатлений после празднования юбилейного Дня КОСМОНАВТИКИ 

стали виртуальные экскурсии «ШТУРМАН КОСМИЧЕСКИХ ДАЛЕЙ», устроенные для гимназистов 8-х 

и 9-х классов ведущим специалистом Северодвинского краеведческого музея, Карповой Любовью 

Владимировной! Уникальное содержание информации о генеральном конструкторе первой 

космической ракеты С.П. Королёве, собранное в 45 минут урока, впечатлило ребят.  История жизни, 

история борьбы за жизнь, история любви к жизни, история мечты одного человека, создавшего 

космическую ракету, была передана с любовью и великим желанием нести эти знания людям. 

Гимназисты увидели яркий пример профессионализма экскурсовода и влюблённости в профессию!  

 
 

А вы знаете, в каком доме и сколько лет жил в Северодвинске Сергей Павлович Королёв, и, вообще, 

что он делал в нашем городе? А на какой подводной лодке, произведённой на СЕВМАШе, выходил в 

поход Юрий Алексеевич Гагарин? А кто из советских космонавтов гулял по нашему проспекту Ленина? 

Нет? Тогда вам - в музей!

 

https://vk.com/mediateens?w=wall-178217087_56

