
 

 8 апреля 2012 года,  г.Череповец Вологодской  обл 

 

  

Обоснование                                                          

межрегионального проекта «Беляевские чтения»:    

ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ, ЛЮБОВЬ, ОТЕЧЕСТВО, ПАМЯТЬ 

Межрегиональный проект «Беляевские чтения»  - 

значение слова «чтить» – «помнить» - ПОМНИТЬ:  

летчика – космонавта  П.И.  Беляева и его полет с  

летчиком - космонавтом А. А. Леоновым, - первый  

выход человека  в  открытый  космос. ПОМНИТЬ 

первый  полет в космос первого космонавта  

Ю.А.Гагарина  и  человека,  совершившего  его.  

ПОМНИТЬ   каждого  летчика  и космонавта, 

конструктора  и  инженера,  врача,  техника,  

солдата, рабочего - ПОМНИТЬ всех кто открыл 

дорогу в небо, в космос, открыл дорогу к новым 

знаниям, целям и победам!   

                   «…Если что-то мы забудем, 

                          вряд ли звезды примут нас!»                                
                                                 Р. Рождественский                                                                                                            
                                                            

                                                 
             
 

  
30 ноября 2017 года, г. Сокол Вологодской области                 29 ноября 2017 года, г. Великий Устюг Вологодской  области 

  

 

                                                                                               
                                                                 МБОУ МО Плавский район  

«Плавская средняя общеобразовательная школа №1 им. дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова» 

                                              19  декабря 2017 года,   город Плавск Тульской области                                                                                                                                        

                                                                                                                                               Фотографии с мероприятий проекта 

                                                     



Цели межрегионального проекта «Беляевские чтения»: 
1. Привлечение внимания молодого поколения к авиации и космонавтике . Формирование единого 

направления просветительского и патриотического воспитания подрастающего поколения в регионах  

Российской Федерации. 

2. Развитие творческой, деловой активности у детей и молодежи,  укрепление интереса    к науке, культуре и 

спорту, отвлечение от «влияния улицы», формирование потребности здорового образа жизни. 

3. Преемственность поколений, сохранение исторического наследия нашего государства – достижений в 

авиации и космонавтике. Нравственное воспитание  и укрепление гражданской позиции у детей и молодежи. 

 
Обоснование:  ЧЕСТЬ, СОВЕСТЬ, ЛЮБОВЬ, ОТЕЧЕСТВО, ПАМЯТЬ 

                                                                                                                                                             
 

 

«БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат                                                                                                                

им. Белозерского полка»   Декабрь2014 года                                                                                    ОГБОУ «Смоленский 
фельдмаршала Кутузова  кадетский корпус 

                                                                                                                                              
                                                                                        

 

                               

® М е ж р е г и о н а л ь н ы й          

          ПРОЕКТ «БЕЛЯЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ» © 
                                         просветительского и патриотического воспитания детей и молодежи,  
                                                  популяризации идей и достижений авиации и космонавтики 

  

 

        …Ты иди, не сверни и не падай! 

Упадешь  - поднимись! 

И будет тебе наградой 

Цели заветной высь!   

                                                             Евгений Карелов                      

 

 

» 

                                                                                                                                                
   
   

 


