
 

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ 

КОСМОСА в КОСТРОМЕ 

 

 

В период с 4 по 10 октября 2015 года в городе 

Костроме и Костромской области прошла 

Всемирная неделя космоса. Организаторами недели 

выступили: представители компании «РИСКСАТ», 

Администрация г. Костромы, ОГКОУ ДОД 

«Планетарий». 

В мероприятиях приняли участие педагоги и 

обучающиеся Костромских образовательных 

организаций, делегации школьников и педагогов из 

Москвы, Троицка, Санкт- Петербурга, 

Ленинградской области, Калуги, Самары, 

Международной школы МДЦ «Артек», Вологды, Югра(ХМАО), республики 

Чувашия, республики Саха (Якутия). 

  Наиболее значимыми были мероприятия: 

5 октября – сеанс прямой связи с членами российского экипажа 

Международной космической станции в Костромском отделении 

Ростелекома. Победители конкурса «Задай вопрос космонавту» смогли 

получить ответ на свой вопрос от космонавтов с МКС. Почетным гостем 

Костромы был космонавт – испытатель С.Н. Ревин. В парке победы была 

заложена аллея космонавтов. 

6 октября – встреча космонавта С.Н. Ревина с учащимися 

образовательных организаций г. Костромы и гостями города. 

7 октября – в ОГКОУ ДОД «Планетарий» прошло мероприятие «Ты 

помнишь, как все начиналось…», совместно с ветеранами космодромов 

Плесецк и Байконур. В фойе планетария директор Сахарова С.Ю. 

познакомила с основными направлениями деятельности одного из старейших 

планетариев России. В звездном зале планетария методист Куликова С.Е  

напомнила основные  вехи становления космонавтики и  значении космоса в 

жизни современного  человека. Воспоминаниями о начале космической эры 

СССР, службе на космодромах поделились ветераны космодромов   

Байконур (Самолыга И.А.) и Плесецка (Королев Л.С.) Завершилось 

мероприятие показом полнокупольной программы «Путешествие по 

Солнечной системе» и демонстрацией звездного неба. В фойе в 

неформальной обстановке продолжилось общение участников и состоялось 

фотографирование. 

  



  
                                                                              

С  7 по 9 октября 2015 г в г. Кирове проходили Всероссийские XIII 

Молодежные Циолковские Чтения, в которых приняли участие ребята из 17 

регионов. Нашу область представляли 4 участника.  

Результат: 

Нефедов Игорь (Парфеньевская 

СОШ,  исследовательский проект 

«Исследование условий  

устойчивости  полета 

многоступенчатых  моделей ракет») – 

Диплом I степени 
 

Смирнова Анна (Гавриловская 

СОШ Буйского района, 

исследовательский проект «История 

одного космодрома») – Диплом III 

степени 

 
Захарова Анастасия (МАОУ Лицей 

№20 г. Костромы, исследовательский 

проект «Некоторые аспекты 

психологической подготовки 

космонавтов на основе анализа 

реальных ситуаций») –  Диплом III 

степени  
Тарасов Сергей (МАОУ Лицей №20 

г. Костромы, исследовательский 

проект «Создание комфорта в 

пилотируемых космических 

аппаратах») – поощрительная 

грамота 

 
Во всех образовательных организациях области прошло большое число 

различных мероприятий и конкурсов (классные часы, викторины, конкурсы стихов, 

рассказов, сказок; виртуальные экскурсии, круглые столы, презентации 

исследовательских проектов), связанных с космической тематикой. Всего в неделе 

космоса приняло участие более 32 000 школьников. 

 


