
Космознайки в боулинге! 
Решающая встреча! 



11 сентября наши космознайки, так мы зовем их с прошлого учебного года, встретились в боулинге, 
чтобы пообщаться друг с другом и обсудить планы на предстоящий учебный год. В этом году мы 
решили спросить мнение детей на счет участия в лицейском  фестивале «Свой мир мы стоим сами!» 
прежде, чем мы решимся на участие в этом фестивале уже всем коллективом, так сказать единым 
целым дети плюс родители.  
  Перед встречей мы обсудили задачи и вопросы, которые необходимо решить и получить ответы: 
- пообщаться  коллективом класса после лета; 
- почувствовать дух соревнования; 
- понять хотят ли дети продолжить участие в фестивале; 
- какой вклад готовы вносить в проект; 
- название команды, в случае положительно решения об участии фестивале; 
- цель и задачи на учебный год, независимо от решения об участии в фестивале. 



Ребята поделились на две команды и 
приступили к игре. Каждая команда хотела 
выиграть, это является особенностью нашего 
класса, очень развит соревновательный дух, 
нашим космознайкам очень нравится 
выигрывать, кажется что это у них 
врожденное, возможно это характерно для 
всех детей их возраста в настоящее время.  
После первой партии в боулинг, за чаем 
коллектив космознаек принял решение об 
участии в школьном фестивале «Свой мир мы 
строим сами!», дети сказали это им по плечу, 
ну а нам родителям ничего не оставалось 
делать как их поддержать! Дело осталось за 
малым, выбрать область где мы  будем 
совершенствоваться и расширять свой 
кругозор, а также название нашей команды.  

Расставаться со своим прошлогодним названием ребята не захотели, столько чувств и воспоминаний :все наши 
мероприятия, знакомство с метеоритами и Марсом, телемост с настоящим космонавтом Антоном Николаевичем 
Шкаплеровым, рисунок 3D о космосе перед лицеем, все это история, но это наша история, мы остаемся 
«Космознайками» с уклоном в профессию. К тому же мы решили продолжить тему космоса  в дружеских встречах с 
нашими друзьями, которых подарил нам прошлый  космический год! 



Так что впереди нас ждет 
замечательный год по 
изучению профессий и 
знакомства с настоящими 
профессионалами своего 
дела! 
 Космознаек ждала еще 
вторая партия в боулинг, но 
конкурсы по расписанию, 
посмотрите как весело нашим 
мамам и ребятам)) 



Подведем итоги: 
- Коллектив космознаек самостоятельно принял решение участвовать в лицейском фестивале «Свой 

мир мы строим сами!»; 
-  Ребята знакомы с работой по проекту, знают что это такое и готовы ее выполнять; 
- Была определена тема, это «Изучение мира  профессий»; 
- Выбрано название нашего коллектива «Космознайки»; 
- Цели и задачи также определены и отражены на нашей красочной заявке! 

 

Родители у нас мировые, поддержали решение 
космознаек с идей пойти участвовать в 
фестивале! Так что в добрый путь, и как 
говорится, знаменитая фраза, ставшая нам 
родной: «Поехали!». 
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