
 

 

 

          
 

 
 

               12 апреля  2018 года   в 10:00  Минобрнауки  России совместно с порталом 

«ПроеКТОриЯ» провели  Всероссийский открытый урок «Космос  далекий  и  близкий».  

Мероприятие стало шестым в цикле «Россия, устремлённая в будущее» и было  приурочено ко 

Дню космонавтики. 

               Ко Всероссийским открытым урокам, организованным Минобрнауки России 

совместно с порталом «ПроеКТОриЯ»,  присоединилось уже более 20 000 школ. 

               МБОУ СОШ № 26 имени дважды героя Советского Союза Иссы Александровича 

Плиева  активно  и творчески  включилась в космическое путешествие при проведении  

единого урока  «Космос далекий и близкий»  и тематического урока  «Гагаринский урок – 

«Космос – это мы»,  приуроченного ко Дню космонавтики.  Занятия под общим названием 

«Космос – это мы» включены Министерством образования и науки РФ в «Календарь 

образовательных событий».  

Гагаринский урок инициирован Героем РФ,  летчиком-космонавтом  РФ  Лончаковым  Ю.В.   

Целью урока «Космос – это мы» является патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. В 2018 году Гагаринский урок посвящен сразу нескольким важным  датам в 

истории космонавтики – трём юбилеям:  

 55-летию полета в космос первой женщины-космонавта Валентины Терешковой,  

 20-летию нахождения на орбите Земли Международной космической станции, 
 30-летию программы «Буран». 

      «Космос – это мы»… этими словами  12 апреля активисты РДШ на небольшой линейке,  

приветствуя учеников школы, поздравили всех с этим знаменательным  Днем.  

Обратились с призывом  к молодому поколению великой и могучей державы …  

«Нельзя жить и творить, не зная истории своей страны и ее героев!» 
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              Уроки в школе  прошли  разнообразные  по форме и содержанию.  

Но все они были проникнуты патриотическим духом, гордостью за людей, делавших историю 

своей страны! 

В конференц-зале  юнармейцы  и миротворцы в ходе конференции  развернули настоящие 

дебаты,  ученики показали хорошие знания  истории  космонавтики  и  ее новейших 

технологий.  

   
 

               Со знанием дела защищали свои проекты,   рассказывали о планетах Солнечной 

системы, о том, что они вращаются вокруг солнца с разными радиусами и скоростью, что из 

девять, провели блиц  – турнир, раскрывали  идеи будущего… 

Глядя на интерес, с которым ученики подошли к теме, можно с гордостью сказать,       

что будущее России  в надежных руках…   

 

 
 

 



 

 

 

 

   
 

              Ученики  2 «А» и 3 «Г» классов  были  приглашены  на видео-урок «Космос далекий   

и близкий» в городскую библиотеку.  Мероприятие было живым и патриотичным.  

Вниманию детей была предложена видео-презентация о космосе. Затем ребята блеснули 

своими знаниями  по данной теме, благодаря обширной информации, которую они получили в 

дни празднования 55-летия первого полета в космос. Учащиеся легко ответили на вопросы  

видео-викторины,  защитили  проекты по своим рисункам,  рассказали о своих впечатлениях  

от места приземления Ю.А. Гагарина. Ученики были горды, что именно Ахмад Гассиев  

возглавил группу военных,  которых отправили  на поиски  приземлившегося на парашюте 

покорителя космоса. И именно Гассиеву Юрий Гагарин  отрапортовал  об успешно 

завершенном полете.  

 
 

               В завершении встречи ученики  начальной школы  хором спели песню  

А. Пахмутовой  «Знаете  каким  он парнем был»,  прочитали  стихи о космосе и космонавтах.  

 

 

 



 

 

 

 

      

              

Открытые  «космические» уроки прошли в интерактивном формате  посредством  дискуссий 

и игровых практик, как в старших классах, так и в начальной школе. 

    

 

 



 

 

По интересующим  разделам  темы ученики выбрали картины о космосе, и провели с 

одноклассниками  дискуссионное  общение  в игровой  форме «круга». 

 

Брейн-ринг в 10-х классах 

   

   

 



 

 

 

               Путешествуя по космосу, участвуя в  научном проекте «Звезды Галактики», много 

интересного и поучительного узнали обучающиеся 4 «В» класса. 

    
 

Активисты РДШ посетили с «космической» викториной учеников 2 «В» класса. 

    
            Ребята рисовали космические корабли,  вспомнили героев – космонавтов,  их подвиги. 

Придумали  сказку о путешествии своего класса в космос. День космонавтики совпал с днем 

рождения их классного руководителя Энукидзе Л.М.,  ученики подарили ей «космический» 

подарок,  изобразив ее космонавтом. 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

В космическом путешествии на Гагаринском уроке побывал и 3 «А» класс.  

 

     
 

             Большую  исследовательскую  работу провели активисты РДШ.  

Заходя  в классы к ребятам, они рассказали много интересного и поучительного, начиная  с   

первых слов  Юрия Гагарина с орбиты: "Красота  - то какая! Как прекрасна наша 

планета!"  
 

 

 



 

 

 

Гагаринский урок в 5 «Б» классе. 

 

                           
 

    

               В рамках мероприятий по увековечению памяти о Первом космонавте планеты  

Ю.А. Гагарине,  в год 55-летия  Первого полета человека в космос, активисты РДШ  школы 

ярко и поучительно помогали  классным руководителям  в организации и  проведении  как 

открытых уроков  «Космос начинается на земле» с информационным  содержанием о космосе, 

о жизни Юрия Гагарина, презентационные программы, просмотр документальных и 

художественных фильмов, так и практические:  составление  «космических» проектов  

«Мы – первые!», «Космические объекты», организация выставки  детских рисунков 

«Загадочный космос». 

 

 

 



 

 

 

 
Вместе с первоклассниками отправились в реальное путешествие в Аэроклуб ДОСААФ.  

 

     

       

 



 

 

            

          На теоретической части  было интересно  не только ребятам, но и их родителям… 

     
Первоклассники  почтили память погибших  выпускников аэроклуба,  участников  ВОВ. 

    

                                  

 



 

 

          Ученики школы  получили много научной информации о подготовке к полетам,  

о работе космической станции, а также посмотрели фильм о легендарном летчике-космонавте  

Ю.А. Гагарине  «Быть первым». Фильм произвел на учащихся незабываемое впечатление, и 

они были горды  тем, что в космос полетел наш соотечественник. 

          Учащимся школы было интересно послушать, как покорялись космические пространства 

обычным советским людям, но только тем, которые действительно   сильны духом и 

физически развиты. 

          В ходе  занятий  классные руководители   рассказали  детям  истории героических 

летчиков-космонавтов СССР  и  России, о современных  достижениях страны в 

пилотируемой космонавтике, а также о сотрудничестве России и других стран в космосе. 

    

 

 


