
Выставка  
«Люди, подарившие 

нам космос!» 



 В преддверии четвертых Семихатовских чтений космознайки 
организовали выставку, посвященную двум событиям. Первое событие это  
открытие 4-х Семихатовских чтений и Молодежный космический форум 
2017 и второе событие это 110 лет со дня рождения Сергея Павловича 
Королева!  
  Поэтому выставка под названием «Люди, подарившие нам космос!» 
смотрелась весьма органично в нашем лицее №110!  
 Ребята, космознайки, а также многие лицеисты начальной школы, 
приняли участие в выставке, подготовив плакаты про людей, чья 
профессия и жизнь тесно связанна с космосом! Это плакаты про 
конструкторов, инженеров, медиков, космонавтов и всех тех, кто помогает 
расширять границы космонавтики! 



 Все ребята очень постарались при создании плакатов! Оформляли мы  выставку 13 
апреля, в этот день проходили  родительские собрания четвертой четверти, и многие 
родители останавливались у плакатов. Когда часть работ было развешано, мимо нас 
прошла Ирина Юрьевна, директор нашего лицея, и неожиданно для нас, она решила 
принять участие в выставке! Она поделилась с нами частью личной истории, рассказав 
нам о посещении космодрома Байконур вместе с ребятами победителями третьих 
Семихатовских чтений. Так на выставке оказалась фотография космонавтов экипажа 
«Союз МС-02» в составе командира корабля  Сергея Рыжикова (Роскосмос), 
бортинженеров Андрея БОРИСЕНКО (РОСКОСМОС) и Роберта КИМБРОУ (NASA). Именно 
этот экипаж!!! Ирина Юрьевна и ребята из нашего лицея 19 октября 2016 года 
провожали в космос с космодрома Байконур!  
 А  10 апреля 2017 года произошла успешная  посадка космического корабля «Союз МС-
02»! Теперь все эти события тесно связанны с нашим лицеем, буквально вписаны в 
историю нашего лицея № 110.   







Работ было очень много! Ребята 
проделали хорошую работу совместно с 

родителями! Приятно осознавать, что 
дети и родители познают информацию 

вместе, творчески подходят к 
оформлению своих работ! 

Лицейская выставка космознаек 
 «Люди, подарившие нам космос!» имела 
успех! От лица нашей команды, благодарю 
всех, кто принял участие в этой 
познавательной выставке! Знание сила! 
 
Автор отзыва: Оксана Владимировна, мама 
космознайки Данила 
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