
   5 апреля в 12.00,  в  Орловской  областной научной 

универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина  

накануне Дня космонавтики состоялась Ассамблея талантливых 

детей «Мы – дети Галактики».   

   Организаторами  Ассамблеи выступили  Орловская областная 

научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина и  

Лицей №1 им. М. В. Ломоносова г. Орла.  

   Мероприятие  прошло  в рамках проекта «Россия  –  

космическая держава», который стартовал в 2015 году, накануне  

юбилейного года для отечественной космической отрасли. 

   Проект объединил  усилия всех заинтересованных организаций. 

Получил широкое  распространение среди образовательных 

учреждений дошкольного и  школьного возраста, студентов техникумов. 

   Состоялось много интересных, познавательных встреч, торжественных мероприятий. Дети встретились с 

людьми, имеющими непосредственное отношение к авиации и космонавтике. Гостями мероприятий были 

летчик Герой России, генерал-майор Липовой Сергей Анатольевич,  ветеран военно-космических сил, 

заместитель командира части по воспитательной работе космодрома Плесецк подполковник в отставке, 

Щербаков Александр Анатольевич,  Сергей Алексеевич Ветчинников – главный редактор Военно-

исторического журнала «Орловский военно-исторический  вестник», который проходил военную  службу  

на космодроме Байконур. 

   За время работы проекта произошло памятное событие. 14 апреля 2016  года в Лицее №1 им. М. В. 

Ломоносова г. Орла была  открыта экспозиция, посвященная  Александру Александровичу Мисуркину,  

герою России,  космонавту-испытателю, выпускнику школы. 

   Работа Проекта  в 2017 году началась с  конкурса фантастических рассказов о космосе «Мы – дети 

Галактики», разработанного  Областной библиотекой им. И. А. Бунина. 

   Конкурс был организован с целью возрождения духа патриотизма в области освоения космического 

пространства и развитию культуры мышления  и чтения у детей и подростков. 

В конкурсе приняли участие дети 5-8 классов учебных учреждений г. Орла и Орловской области. 

   На Ассамблее, в торжественной обстановке, в рамках праздничной программы, подготовленной 

учениками и педагогами лицея № 1, были подведены итоги Конкурса фантастических рассказов «Мы – 

дети Галактики».   

   Обладателей самых интересных работ и победителей 

конкурса поздравили: руководитель проекта «Россия – 

космическая держава»  директор Областной библиотеки им. 

И. А. Бунина Бородина Людмила Ивановна,  член Союза 

писателей России – Грибанова Татьяна Иванована,  областная 

пионерская организация.    

   Студенты ОБОУ СПО «Орловский техникум 

агротехнологий и транспорта» приготовили  свои призы. Они 

порадовали воспитанников и учащихся школ- интернатов 

сладкими пирогами. 

   Награды учителям от своей организации вручила  

председатель  Регионального  отделения Педагогического 

общества России Воронкова Любовь Викторовна. 

   Торжественным и очень трогательным  акцентом  мероприятия стало вручение  благодарственных писем 

за подписью Героя России, космонавта-испытателя Александра 

Александровича Мисуркина. 

   В завершении церемонии награждения  участников конкурса ждал настоящий 

сюрприз!  

   Сергей Алексеевич Ветчинников – главный редактор Военно-исторического 

журнала «Орловский военно-исторический  вестник» представил публике 

новое, красочное издание с лучшими  фантастическими  рассказами   о космосе  

участников конкурса  «Мы –  дети Галактики»! Книга вышла в издательстве 

«КАРТУШ» в  городе Орле.   

   Конкурс позволил участникам раскрыть свой творческий потенциал, 

повысить свой образовательный уровень и освоить первые уроки 

литературного мастерства, сочиняя свой фантастический рассказ о Галактике. 

Закончилась Ассамблея на прекрасных нотах песни о дружбе, добре и  

стремлении к мечте, которую исполнила Гаврилова  Ольга Борисовна, 

руководитель  клуба гитарной песни «Непосредственность» Дома детского 

творчества № 4 Советского района г. Орла. 

 


