
 

 

 

Отзывы о посещении комнаты – музея  

имени В.В. Терешковой 

 

 
 

Адрес школы: 

150002, г. Ярославль, улица Лесная, д.1б 

 

Телефон: 8 (4852) 45-03-02, 

Факс: 8 (4852) 45-03-91 

 

Эл. почта: yarsch032@yandex.ru 

Сайт школы (музея): 

https://school32.edu.yar.ru/komnata-muzey.html  

Директор школы:  

Монахова Марина Николаевна 

 

 

Награды школьной комнаты-музея  

имени В.В. Терешковой 

 

 

 

- Присвоение звания "Отличный школьный 

музей". 1980 

 

 

- Диплом Ассоциации музеев космонавтики 

России за большую работу по пропаганде 

достижений космонавтики, за творческий 

подход к исследованию наследия пионеров 

ракетной техники, за воспитание достойных 

граждан великой России. 2003 

 

 

- Диплом I  степени Управления образования 

мэрии города Ярославля в городском Конкурсе 

школьных музеев. 2005 

 

 

- Диплом, нагрудный знак Государственного 

мемориального музея имени К. Э. 

Циолковского города Калуги за активную 

пропаганду знаний о космосе и за большую 

помощь в работе музея. 2006 

 

 

- Диплом III степени областного конкурса  на 

лучшую организацию работы музеев по 

патриотическому  воспитанию. 2007  

 

 

Всего посетителей музея более 70 000 человек 

 

 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

« Средняя  школа № 32 имени В. В. Терешковой 

г. Ярославль 

 

 

КОМНАТА-МУЗЕЙ  

имени первой в мире  

женщины-космонавта  

В. В. Терешковой 
 

 

 

 
 

 

 

Телефон для записи на экскурсию: 

8 (4852) 45-03-02, 45-03-91 



 

 

 

Обзорная экскурсия  

по комнате - музею имени первой в мире  

женщины - космонавта В. В. Терешковой 

 

         12 апреля 1973 года состоялось торжественное 

открытие комнаты – музея имени первой в мире 

женщины – космонавта В. В. Терешковой. 

 

         Наши экскурсоводы расскажут вам о запуске 

первых искусственных спутников, о первых полётах 

в космос, вы увидите, как выглядит сейчас классный 

кабинет, в котором с 1950 – 1953 годы училась В. В. 

Терешкова. 

 

         Познакомитесь с уникальными документами, 

экспонатами и фотографиями музея; узнаете, как 

училась, с кем дружила и о чем мечтала в школьные 

годы первая в мире женщина – космонавт В. 

В.Терешкова. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         Школьный музей – это особенное место 

объединения людей разных поколений. 

 

         Проходят годы, но интерес к нашему музею 

не угасает. 

 

         Совет музея проводит экскурсии для 

многочисленных посетителей,  здесь проходят 

встречи с интересными людьми, внеклассные 

мероприятия, выставки книг и рисунков. 

 

         Изучение  космоса, Вселенной, знакомство с 

биографией людей, совершивших научный и 

гражданский подвиг, осуществляется на всех 

предметах образовательного процесса школы. 

 

Сама Валентина Владимировна Терешкова – 

частый и желанный гость нашей школы. 

   Каждый ее приезд – это большая радость для 

учащихся и педагогов школы. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

КОМНАТА-МУЗЕЙ  

имени первой в мире  

женщины-космонавта  

В. В. Терешковой 
 

Интерактивные 

экскурсии, 

интеллектуальные 

викторины,  

беседы 
 

1-4 класс 

1. Небесный 

первопроходец. 

2. Утро космической 

эры. 

3. Первый космонавт 

Земли. 

4. Как стать 

космонавтом. 

5. «Наша «Чайка» 

6. "Хочу быть 

космонавтом!" ( беседа 

о  космонавтах) 

7. "Звездный марафон"  

игра-викторина 

8. «Космическая еда» 

9. "Он сказал, 

поехали…" час-

портрет 

 

5-11 класс 

1. Жизнь в Солнечной системе. 

2. Одежда космонавтов. 

3. Молекулы жизни на Млечном пути. 

4. Небо покоряется смелым. 

5. "Сын Земли и звезд" ( Ю.А. Гагарин) 

6. Основные этапы современной космонавтики. 

7. "На орбите женщина – космонавт" (час интересных 

сообщений) 

8. «Эй, небо, сними шляпу!» 

9. "Первопроходцы космоса" информационный час 

10. История ГИРД. 

11. К.Э. Циолковский –воплощение мечты о межгалактических 

полётах. 

12. Начало космической эры. 

13. Викторина «Что я знаю о космосе» 

14. С.Королёв – основоположник отечественной космонавтики. 

15. Звёздные профессии. 

16. История освоения космоса в новогодних открытках 

17. Конструктор ракетной техники Михаил Клавдиевич 

Тихонравов 

18. Космические места России.  19. Быт космонавтов.      

ремя летать!»     Наши земляки-космонавты. 

 

1-4 класс 

10. Загадки космоса.     

11.Познавательный 

час «Бюро 

космических 

любопытностей».     

12.Викторина «Что 

я знаю о космосе» 

13.Космическая 

игра «Тайны 

звездного неба»    

14.Удивительные 

созвездия.     

15.Игровая 

программа «Самая 
прекрасная из всех 

планет» 

 

Адрес школы:  150002, г. Ярославль, улица Лесная, д.1б  Телефон: 8 (4852) 45-03-02, Факс: 8 (4852) 45-03-91 Эл. почта: yarsch032@yandex.ru  

Сайт школы (музея): https://school32.edu.yar.ru/komnata-muzey.html  

 

mailto:yarsch032@yandex.ru



