
Подведены итоги муниципального целевого проекта  

«Космические профессии – опережающая подготовка кадров» 

 

 3 ноября 2017 года в Мультимедийном историческом парке «Россия – 

Моя история» состоялось торжественная церемония вручения сертификатов 

учащимся - выпускникам Муниципального целевого проекта «Космические 

профессии – опережающая подготовка кадров». 

В марте 2015 года по итогам метапредметной олимпиады по 

естественно-научному циклу и олимпиады по математике в муниципальный 

проект были набраны 60 учащихся из школ города Якутска: средних 

общеобразовательных школ № 1, 2, 5, 6, 7, 10, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 

33, Городской классической гимназии, Саха политехнического лицея, 

Республиканского лицея, Физико-технического лицея, Якутского городского 

лицея, Технического лицея им. Алексеевой, Якутской городской 

национальной гимназии.  

И вот, спустя 3 года, 56 выпускников получили сертификаты об 

успешном окончании Муниципального целевого проекта. 

За время обучения по образовательной программе «Космические 

профессии» учащиеся получили знания, умения, навыки по образовательным 

программам: авиамоделирование, ракетомоделирование, автомобильное 

конструирование, астрономия, современная инженерия, химия в современной 

инженерии, графическое черчение, научная физика и экспериментальная 

физика, прототипирование, космофизические исследования. Успешно 

принимали участие на муниципальных, региональных, Всероссийских 

конкурсах, соревнованиях, чтениях, выставках по космонавтике таких, как: 

Всероссийские юношеские научные чтения имени Сергея Павловича 

Королева; Всероссийском конкурсе научно-технических и художественных 

проектов «Звездная эстафета»; образовательных экспедициях в Центре 

подготовки космонавтов им. Юрия Алексеевича Гагарина в Звёздном 

городке, на Всемирной неделе космоса в городе Кострома, в профильных 

сменах Роскосмоса в международном лагере «Артек» и лагере «Океан»; в 

международной аэрокосмической школе в городе Самара; в международной 

школе космического образования "БЮРАКАН - ОРИОН" Армения; в летних 

городских аэрокосмических школах «Арктика и Космос». 

Для всех участников торжественного мероприятия с приветственным 

словом выступила руководитель Муниципального целевого проекта 

«Космические профессии – опережающая подготовка кадров» Тамара 

Николаевна Попова – заместитель начальника Управления образования 

Окружной администрации города Якутска. Были вручены педагогам и 

научным руководителям Почетные грамоты Главы города Якутска и 

Управления образования, а также благодарственные письма родителям 

учащихся. 



Выпускники первого набора приветствовали  юных продолжателей 

муниципального проекта «Космические профессии» - это 68 учащихся 7-8 

классов города Якутска, отобранные в сентябре 2017 года по итогам 

технической олимпиады. 

Муниципальный проект не был бы муниципальным без наших верных 

друзей – партнеров. С пожеланиями и поздравлениями выступили: 

- Игорь Иннокентьевич Колтовской, научный сотрудник, председатель 

координационного Совета молодых учёных Института космофизических 

исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера; 

 - Варвара Ильинична Дегтярева - заместитель директора Национальной 

политехнической средней общеобразовательной школы №2, Галина 

Иннокентьевна Мачахова - учитель Средней общеобразовательной школы № 

33, Наталья Николаевна Никулина – учитель Школы Айыы Кыhата. 

Теплые слова благодарности выразили в адрес педагогов и всех 

организаторов: 

- родители учащихся Татьяна Дмитриевна Егорова, Ирина 

Владимировна Родина и Виталий Сергеевич Наумов; 

- от имени выпускников проекта «Космические профессии» учащиеся 

Анита Петрова, ученица 10 класса Республиканского физико-

математического лицея и Дмитрий Требин, ученик 11 класса Средней 

общеобразовательной школы № 33. 

От имени педагогического коллектива Центра технического творчества 

нашим выпускникам:  

«Вот и пролетели незаметно 3 года совместной работы, жизни как единая 

целая команда единомышленников муниципального целевого проекта 

«Космические профессии – опережающая подготовка кадров». За годы 

обучения Вы прошли нелегкий тернистый путь познания жизни Вселенной, 

достижения поставленных целей и задач педагогами, научными 

руководителями и специалистами в области аэрокосмического образования. 

Вы научились работать в коллективе, быть мобильными в быстро 

меняющемся мире, строить взаимоотношения с друг другом, быть 

открытыми, ответственными и надежными друзьями. Мы надеемся, что 

полученные и вложенные в Вас знания, умения и практические навыки станут 

надежной опорой в правильном выборе будущей профессии и залогом успешного 

человека. 

Мы рады, что на протяжении всего времени Вас и нас поддерживали Ваши 

родители, готовые оказать помощь в любой момент и в любой ситуации. 

Надеемся, Вы – наши первые выпускники проекта, поступите и получите 

инженерно-техническое, аэрокосмическое образование и станете 

высококвалифицированными специалистами своего родного города Якутска.  

Педагогический коллектив Центра технического творчества города 

Якутска выражает благодарность Вам и вашим родителям за поддержку и 

сотрудничество в инновационном проекте «Космические профессии – 

опережающая подготовка кадров»!» 
 


