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Имена, подарившие нам 
космос! 



 13 апреля 2017 г. в Лицее начала свою работу фото-акция  

«Имена, подарившие нам космос!».  

 Фото-акция посвящена 110-летию со дня рождения Сергея Павловича 

Королева. 12 января 1907 года родился С. П. Королев – выдающийся 

конструктор и организатор. Под его руководством Юрий Гагарин стал первым 

человеком, покорившим космос, был осуществлен запуск первого 

искусственного спутника Земли.  Время проведения фото-акции выбрано не 

случайно – 12 апреля День Космонавтики. 

 Команду «Дружба» представляли Настя Л., Юля И., Максим Ф. В 

процессе создания стенгазеты ребята познакомились с биографией, изучали 

достижения героя свой стенгазеты. Работать над стенгазетой было очень 

интересно и познавательно.  

Ребята узнали: 



 Валентина Терешкова 

– первая в мире женщина-

космонавт. Личность уникальная 

и героическая. 8 марта 1962 года 

Валентина Владимировна была 

зачислена в отряд космонавтов. 

Сразу себя проявила и была 

назначена старшей в женской 

группе. За полет в космос 

Терешкова была удостоена 

звания Героя Советского Союза, 

также была награждена орденом 

Ленина и медалью Золотая 

Звезда. 



 Иоганн Кеплер – немецкий астроном. Кеплер разработал более совершенный телескоп и 
пользовался им в своих наблюдениях. Он открыл закон движения планет, составил таблицу солнечных 
и лунных затмений. Первый закон Кеплера – все планеты Солнечной системы движутся по орбитам в 
виде эллипса, в одном из фокусов которого находится Солнце. Второй закон Кеплера – кажая планета 
движется в плоскости, проходящей через центр Солнца, причем за равные промежутки времени 
радиус-вектор, соединяющий Солнце и планету, описывает равные площади. Третий закон Кеплера – 
квадраты периодов обращения планет вокруг Солнца относятся как кубы больших полуосей орбит 
планет. 



Н. А. Семихатов - Доктор технических наук , профессор, Академик АН СССР. Участник Великой Отечественной 
войны. Почетный гражданин Свердловской области. 
Для Н.А.Семихатова не было слова «невозможно». Н. А. Семихатов создал высокотехнологичные системы 
управления баллистических ракет (БР). Под его руководством созданы системы управления всех БР ВМФ, 
стартующих с подводных лодок, впервые в практике ракетостроения в бортовые системы управления БР были 
введены цифровые вычислительные машины. Имеет 38 авторских свидетельств на изобретения. Автор более 
350 печатных работ. 
В 1946—1953 гг. — в Москве: инженер.; 
с 1953 г. — в НПО автоматики: главный конструктор, 
в 1992—2002 г. — советник генерального директора. 
 



Ребята  

с удовольствием 

изучали материал и 

представили свои 

работы на выставку. А 

потом с интересом 

рассказывали 

одноклассникам о 

великих ученых и 

космонавтах. 
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