
ПОДГОТОВКА К 
КОСМИЧЕСКОМУ 

ФОРУМУ 



6 апреля в нашем классе прошел 
классный час, на котором Анна 
Александровна, старший преподаватель 
УрФУ, рассказала нашим космознайкам про 
радиацию. Выбор темы стал неслучаен, 
поскольку  один из наших одноклассников 
подготовил к семихатовским чтениям 
исследовательский проект про влияние 
радиации на биологические процессы. Мы 
решили устроить совместное выступление 
преподавателя и ученика, для того чтобы 
более полно раскрыть тему. 

 
В последнее время в нашем классе очень 

активно идет подготовка к IV Семихатовским 
чтениям: внутри класса прошел отбор лучших 
проектов и ребята готовятся выступить 
каждый в своих секциях. 



Анна Александровна рассказала космознайкам про то, что такое радиация, какие 
разновидности радиации существует и как можно от нее защититься. Материал был 
достаточно сложным, но ребята слушали очень внимательно и по тем вопросам, которые они 
потом задавали, было понятно, что материал усвоен.  

Одним из самых удивительных фактов для ребят оказалось то, что именно человек, такое 
высокоразвитое существо, наиболее подвержен влиянию радиации. И наоборот, самые 
простейшие представители биологического мира - одноклеточные, практически не 
воспринимают огромные дозы радиоактивного излучения.  



После выступления Анны 
Александровны, наш космознайка 
Михаил рассказал ребятам свой 
проект. А именно о том, как 
космическая радиация влияет на 
исследование космического 
пространства и что не будь у Земли 
магнитного поля  – все живое на 
Земле погибло бы.  

Миша рассказал также про 
исследование, в котором было 
показано влияние различных видов 
радиаций на развитие и рост 
обычных растений. 



В конце урока обоим докладчикам было 
задано много вопросов.  

Такими уроками мы стараемся 
мотивировать ребят более активно принимать 
участие в лицейской научной жизни и 
заинтересовывать их самим получать знания. 
Космознайки уже третий год принимают 
участие в Семихатовских чтениях и каждый год 
конкурсанты читают свои проекты перед 
учениками многих классов начальной школы.  

Главным своим достижением мы 
считаем то, что с каждым годом число 
участников растет. В этом году число 
проектов в нашем классе выросло в 3 раза! 
Желаем всем докладчикам удачи на 
предстоящих защитах!! 

Подготовила Елена Александровна.  
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