Приглашаем Вас
посетить наш музей!

Уважаемые гости!

Вашему
вниманию
будет
представлена большая коллекция
материалов, собранная педагогами
и учащимися нашей школы. В
музее имеются интересные и
оригинальные экспонаты, фото ─ и
видеоматериалы
о
жизни
и
подвиге Ю.А.Гагарина, об истории
улицы Гагарина и школы №44,
документальные фильмы «Как
создавалась
планета
Земля»,
«Открывшие врата Вселенной» и
многое другое.

Школьный музей
«Улица Первого
Космонавта»
Предлагает Вам стать

Муниципальное общеобразовательное
учреждение
средняя общеобразовательная школа № 44

152919, Ярославская область, г.
Рыбинск, ул. Гагарина, 22.
Телефоны: (4855) 26-39-80 директор
(4855) 26-17-24 учебная часть
(4855) 26-16-48 секретарь
E-mail: sch44@rybadm.ru
Интернет: http://sch44. rybadm.ru

активным участником

КВЕСТ – ИГРЫ
«ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ»

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

профессию
он
освоил
первой?
Ответ:__________________________

1.
Найдите
имя
выдающегося
советского ученого и изобретателя,
одного из пионеров отечественного
ракетостроения,
последователя
К.Э. Циолковского, впервые в мире
предложившего
межпланетный
корабль.
Именно
он
пригласил
Королева сотрудничать с группой
ученых, занимавшихся практическими
исследованиями в ГИДР.

4.
Какое название получил первый
отряд космонавтов из 20 человек,
созданный в феврале - апреле 1960
года?

Ответ: _________________________

Ответ:_________________________
5.
Какому
знаменательному
событию посвящена самая первая
марка из коллекции юбилейных марок
в собрании нашего музея?
Ответ: _________________________

2.
3 ноября 1957 года состоялся
старт второго спутника с живым
существом на борту. Наблюдения за
[...] продолжались 7 суток. Из этого
полета [...] на Землю не вернулась, но
ученые получили весьма ценные
данные о воздействии невесомости на
живой организм. Кто это был?

6.
Назовите имя самого молодого
космонавта
в истории освоения
космоса, который первым совершил
длительный космический полёт: 1
сутки 1 час, сделав 17 оборотов вокруг
Земли.

Ответ:_________________________

7.
Совместно с кем совершала свой
полет первая в мире женщина
космонавт В.В. Терешкова?

3.
1 сентября 1941 года Ю. Гагарин
пошел в первый класс в д. Клушино, но
закончил обучение в г. Гжатске. В
каком году
закончил школьное
обучение Ю.А. Гагарин? Какую

Ответ________________________

Ответ__________________________
8.
Какое название носила улица
Гагарина до 13 апреля 1961 года?

Ответ:__________________________
9.
С именем, какого человека
связана
история
возникновения
парковой зоны, именуемой ныне
Кустовским садом?
Ответ: _______________________
10. История
Кустовского
сада,
началась в 1787-1852 годах. В честь
кого и почему сад получил это
название в 1919?
Ответ: ___________________________
11. В каком году день полёта Ю.
Гагарина
в
космос
объявлен
праздником — Днём космонавтики?
Ответ: _________________________
12. Как называется населенный
пункт,
в
котором
проходили
подготовку
летчики-космонавты
СССР?
Ответ:____________________________

Для проверки правильности
ответов обратитесь к
экскурсоводу.

