
Классный час для 1Б доп. класса

День авиации и 

космонавтики.
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ракета

Чудо-птица, алый 
хвост,

Прилетела в стаю 
звезд.



Ракета — летательный 
аппарат, 
двигающийся 

в пространстве за 
счёт действия 
реактивной тяги, 
возникающей при 
отбросе ракетой 
части собственной 
массы. Полёт ракеты 
возможен не только в 
атмосфере, но и в 
вакууме. 



космонавт

У ракеты есть водитель,

Невесомости любитель.

По-английски: 

«астронавт»,

А по-русски …



Сначала его в центрифуге крутили,
А после в тяжёлый скафандр нарядили.
Отправился он полетать среди звёзд.

Я тоже хочу! 
Говорят, 
не дорос.



Сыны и дочери планеты голубой
Взмывают ввысь, 
тревожа звезд покой.
Налажен путь в межзвездные
пространства
Для спутников, ракет, 
научных станций.
Шагает эра космоса вперед!
Ракеты продолжают свой полет,
Стартуя с Байконура каждый год.
Привык к таким явлениям народ.
Хранит в душе он первую любовь,
Пусть тысячи взлетают к звездам вновь.
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На небо ночью все смотрели?
Там отблеск праздника 
пылает.
День космонавтики в апреле,

Двенадцатого, кто не знает.

12 апреля весь мир отмечает 

День авиации и космонавтики.

Это особенный день – в этот день в 1961 году 
гражданин СССР майор Ю.А. Гагарин на 
космическом корабле «Восток» впервые в 
мире совершил полёт в космос, открыв 
этим эпоху пилотируемых космических 
полетов. 



В космической ракете
С названием «Восток»
Он первым на планете
Подняться к звёздам 
смог.
Поёт об этом песни
Весенняя капель:
Навеки будут вместе
Гагарин и апрель.
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На корабле «Восток» 
12 апреля 1961 года
лётчик-космонавт СССР Юрий 
Алексеевич Гагарин совершил 
первый в мире полёт в 
космическое пространство. 
Старт корабля состоялся  
с космодрома Байконур
в 9 часов 7 минут московского 
времени. Корабль выполнил 
один оборот вокруг Земли и 
совершил посадку в 10 часов 
55 минут. 
Время полёта – 108 минут.



Наступят дни, и космоса 
пространство

Кто хочет, сможет бороздить!

Хоть на Луну свободно странствуй.

Никто не сможет запретить! 

А спутники к далеким звездам

Весть о землянах унесли -

Прими, великий космос, грозный,

Привет от маленькой Земли! 





Источники информации:

В презентации использовались стихи В.Степанова, О.Емельяновой, 
Н.В.Моториной, Махмуда Отар-Мухтарова.

http://migenal75.narod.ru/foto5.html
http://openclipart.org/tags/rocket
http://www.mobi-galery.ru/preview/352x416/space/www.mobi-

galery.ru_352x416_21159.jpg
http://www.skybox.net.ua/taxonomy/term/66
http://weblog.rc-mir.com/time1871638_1268089200_0_20108.html
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/kitay/1988/kosm.html
http://mars500.imbp.ru/gallery/520_spacesuit_zvezda.html
http://picscreen.ru/photo/oboi_nebo_kosmos/kosmonavt/12-0-1114
http://www.fotograf.hop.ru/LOBVA/4.jpg
http://www.edu.cap.ru/home/4580/2011/008gy6wx.jpg
http://newzz.in.ua/main/1148860095-ego-luchezarnaya-ulybka-i-fraza-

poexali-chast-1.html
http://forum.thejam.ru/showthread.php?p=89277
http://www.ds1278.ru/welcome.html

http://migenal75.narod.ru/foto5.html
http://openclipart.org/tags/rocket
http://www.mobi-galery.ru/preview/352x416/space/www.mobi-galery.ru_352x416_21159.jpg
http://www.skybox.net.ua/taxonomy/term/66
http://weblog.rc-mir.com/time1871638_1268089200_0_20108.html
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/kitay/1988/kosm.html
http://mars500.imbp.ru/gallery/520_spacesuit_zvezda.html
http://picscreen.ru/photo/oboi_nebo_kosmos/kosmonavt/12-0-1114
http://www.fotograf.hop.ru/LOBVA/4.jpg
http://www.edu.cap.ru/home/4580/2011/008gy6wx.jpg
http://newzz.in.ua/main/1148860095-ego-luchezarnaya-ulybka-i-fraza-poexali-chast-1.html
http://forum.thejam.ru/showthread.php?s=184343cd846bde1b1ed6665008c2bc69&p=89277
http://www.ds1278.ru/welcome.html

	Классный час для 1Б доп. класса
	ракета
	Slide 3 
	космонавт
	  Сначала его в центрифуге крутили, А после в тяжёлый скафандр нарядили. Отправился он полетать среди звёзд. Я тоже хочу!  Говорят,  не дорос.
	Slide 6 
	На небо ночью все смотрели? Там отблеск праздника пылает. День космонавтики в апреле, Двенадцатого, кто не знает. 
	Slide 8 
	Slide 9 
	Slide 10 
	Slide 11 
	Источники информации:



