Руководителю отдела
инновационных проектов
Дерюгиной Е.В.
СПРАВКА
«Юрий Гагарин – гражданин мира,
человек, изменивший мир.
За то время, которое он провел в космосе,
он совершил большой прорыв,
пересек множество границ и главное –
подарил нам надежду увидеть звезды»
Жан-Жак Дорден, президент
Европейского космического агентства .
В Международный день полета человека в космос, установленный в честь полувекового
юбилея полета первого космонавта Юрия Гагарина, в Информационном центре по атомной
энергии в рамках декады «Космическая одиссея» состоялось торжественное награждение
победителей конкурса плакатов и рисунков «Космос глазами детей».

В соревновании приняли участие 19 «космических» работ воспитанников «Мультимедиа студии
Елены Остривной» отдела инновационных проектов ДТДиМ. Победителей определяли посетители
информационного центра путем свободного голосования. Диплом I степени завоевал Кристиан
Дорнес (7 лет), II-ое место заняла Екатерина Щеглова (8 лет) и III-е место по праву заслужила
Кристина Бахметьева (9 лет). Победители и участники конкурса-выставки «Космос глазами детей»
получили дипломы и подарки от Информационного центра.
К этой дате была подготовлена Интернет-выставка этих работ. За работы голосовала блогосфера
сайта открытый класс, помимо самих ребят свои отклики к работам оставляли педагоги из
Астрахани, Татарстана, Петрозаводска, всем спасибо. 12 апреля был отмечен лидер Интернетголосования (Георгий Арешидзе – 11 лет) и самый активный блогер (Кристина Бахметьева – 9 лет)
– победители были определены в режиме реального времени.
В День первого полета человека в космос не только коллектив Информационного центра удивлял
ребят, но и воспитанники Мультимедиа студии приготовили свой сюрприз: директору
Информационного центра по атомной энергии Ростова-на-Дону Алексею Боровику пришлось
отвечать на «космические» вопросы любознательных мультимедийцев. Получилась весьма
занимательная беседа. Из ответов ребята узнали, из какого материала делают ракеты и можно ли
выбраться из «черной дыры». Воспитанник Мультимедиа студии Александр Шевелев (11 лет) был
поощрен за наиболее интересные вопросы: «что такое световой год?» и «на каких ракетах люди
полетят на Марс?». Удовлетворившись компетентными ответами, ребята посмотрели программу
«История астрономии и освоения Космоса» и приняли участие в «Космической викторине», тем
самым, закрепив свои знания о космическом пространстве.

Теперь студийцы точно знают, кто были первыми в освоении космоса и каковы современные
тенденции развития.
С уважением, Остривная Е.А.,
руководитель МультиМедиаСтудии
отдел инновационных проектов
ДТДиМ

