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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

 

«Поехали!» - Юрий Гагарин сказал 

И в звёздную даль устремился. 

Так век в космонавтики в мире настал, 

Так звездный отряд появился. 

 

Теперь уже много отличных ребят 

Просторы Вселенной штурмуют. 

            Но парню, кто первый полет совер-

шил, 

               В России всегда салютуют! 

 

Д

12 апреля 2019г в нашей школе прошел День Космонавтики. Начался этот 

день  торжественной линейкой. С тревогой и интересом ребята слушали ко-

манды о готовности к полету из центрального управления полетом, отсчёт и 

голос Юрия Гагарина «Поехали!». 

После линейки в каждом классе прошел классный час, посвященный 12 ап-

реля.  

Ребята из «РДШ» подготовили каждому классу видео-презентацию для уча-

щихся основной школы, а для младших ребят—мультфильм из сериала 

«Профессор Почемушкин» .  

 

Итогом классных часов была викторина. 

 



ВИКТОРИНА 

Вопрос: Что такое космос? 

Ответ: Космос (греч. κόσμος — «мир»)- то же самое, что и Вселенная. В буквальном переводе с 

греческого космос означает — порядок. 

Вопрос: Для чего человек стремится к освоению космоса? 

Ответ: ответом может послужить высказывание К.Э.Циолковского: «Человечество не останется 

вечно на Земле…Планета есть колыбель разума, но нельзя же вечно жить в колыбели» 

Вопрос: Какая наука изучает звёзды, Галактику, звёздное небо? 

Ответ: Астрономия 

Вопрос: Кто был первым человеком, совершившим полёт в космос? 

Ответ: Юрий Алексеевич Гагарин 

Вопрос: Как называется аппарат, предназначенный для полёта человека в космос? 

Ответ: космическая ракета (реактивный летательный аппарат) 

Вопрос: Кого называли «отцом русской космонавтики»? 

Ответ: Константина Эдуардовича Циолковского 

Вопрос: Кто стоял у истоков создания советской ракетно-космической техники? Кто был 

создателем первого пилотируемого космического корабля? 

Ответ: Сергей Павлович Королёв 

Вопрос: Кто первым выдвинул идею ракетного летательного аппарата? 

Ответ: Николай Иванович Кибальчич – русский революционер, изобретатель, участник покуше-

ния на Александра II. Он выдвинул идею ракетного летательного аппарата с качающейся каме-

рой сгорания для управления вектором тяги. 

Вопрос: Кто первым выдвинул идею об использовании ракет для космических полетов? 

Ответ: российский ученый Константин Циолковский был одним из первых, кто выдвинул идею 

об использовании ракет для космических полетов. 

Вопрос: В каком году был запущен первый искусственный спутник Земли? 

Ответ: 4 октября 1957 года 

Вопрос: Какая страна первой запустила искусственный спутник Земли? 

Ответ: Союз Советских Социалистических Республик (СССР) 

Вопрос: Кто первым из друзей наших меньших побывал в космосе и как его звали? 

Ответ: собака Лайка 

Вопрос: В каком году первое живое существо побывало в космосе? 

Ответ: 3 ноября 1957 — запущен второй искусственный спутник Земли «Спутник-2», впервые 

выведший в космос живое существо, — собаку Лайку. 

Вопрос: В каком году станция «Луна-1» прошла на расстоянии 6000 километров от поверх-

ности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту, став первым в мире искусственным спутни-

ком Солнца? 

Ответ: 4 января 1959 года 

Вопрос: В каком году был совершён первый в истории орбитальный полёт в космос жи-

вых существ с успешным возвращением на Землю? 

Ответ: 19 августа1960 года на корабле «Спутник-5» этот полёт совершили собаки Белка и Стрел-

ка. 


