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Асмерзаева Карина Игоревна
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@karinavujicic

1. Ведущий методист ГК «Просвещение».

2. Призёр (III место) в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года –

2019» в номинации «Педагогический дебют».

3. Автор-разработчик интерактивных уроков для проекта «Российская электронная

школа» («Академия «Просвещение», Москва, 2018 г.).

4. Член Российского военно-исторического общества, общероссийской общественной

организации «Ассоциация учителей истории и обществознания».

5. Награждена Почётной грамотой Правительства Чеченской Республики за безупречный

добросовестный труд, высокий профессионализм, проявленный при выполнении

служебных обязанностей (2018 г.).

Instagram: https://www.instagram.com/karinavujicic/ 



Почему вебинар будет полезен?
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1. Приоритетная задача В.В. Путина

2. Интересные факты из жизни Ю. Гагарина

3. Прощальное письмо Ю. Гагарина

4. Редкие фотографии Ю. Гагарина

5. Список рекомендованного кино о космосе

6. Интерактив, музеи

7. Конкурс 1!

8. Конкурс 2!

9. Ответы на вопросы



Просвещение. Поддержка

4

Ссылка на страничку «Просвещение. Поддержка»: https://uchitel.club/

График всех моих вебинаров!



Встреча с лауреатами премий Президента молодым деятелям культуры и за произведения для детей
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«Мы все в этом заинтересованы в
воспитание будущего поколения: и
семья заинтересована, и общество в
целом заинтересовано. Потому что от
результатов нашей работы на этом,
если можно так сказать, направлении
будет зависеть будущее России, без
всякого преувеличения»

В.В. Путин

25 марта 2021 года. Москва, Кремль



60 лет первого полёта человека в космос
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«Облетев Землю в корабле-спутнике, 

я увидел, как прекрасна наша планета. 

Люди, будем хранить и приумножать 

эту красоту, а не разрушать её»

В 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину

первого полёта человека в космос. 12 апреля 1961 года

Юрий Гагарин первым в мире совершил полёт в космос,

открыв человечеству дорогу к звездам.

Ю. Гагарин



Интересные факты из жизни Юрия Гагарина
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«Существует версия, что Юрий
Гагарин появился на свет не 9 марта,
как указано в его официальной
биографии, а в последние часы 8
марта. Отец будущего космонавта
якобы воскликнул, обращаясь к
врачам: «Парень, а родился в
праздник женщин? Не пойдет,
записывайте девятым числом»

«Перед стартом космического корабля

Юрия Гагарина для информационной
службы Союза было заготовлено три
варианта сообщений об исходе полета.
Первый торжественно-радостный, второй
– с объявлением SOS на случай пропажи
космонавта, третий – трагический (на
случай гибели). По счастью, пригодился
первый вариант. Юрий Гагарин мог
погибнуть в один из завершающих
моментов полета»

«Когда решался вопрос о том,
кто станет первым в СССР
космонавтом, у Юрия Гагарина был
за плечами немалый опыт полетов в
аэроклубе. Но не это стало главным
фактором. Психологи единодушно
настаивали на его кандидатуре,
основываясь на таких чертах
характера юноши, как: воля к
победе, лидерство, упорство»



Интересные факты из жизни Юрия Гагарина
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«Перед полетом Юрию Гагарину дали

в руки запечатанный конверт с секретным
кодом. В случае отказа автоматического
управления он должен был вскрыть
конверт, прочесть код и разблокировать
систему, чтобы направлять корабль
вручную. Но зачем такие сложности, к
чему секретный код? Оказывается,
психологи всерьез опасались, что психика
человека в космосе может не выдержать, и
он в состоянии аффекта сразу бросится к
системе управления. Поэтому доступ
заблокировали кодом»

«Юрий Гагарин стал
единственным человеком, с которым
по собственной инициативе
пожелала сфотографироваться
английская королева Елизавета II.
Вообще-то это запрещено этикетом,
но она заявила, что Гагарин —
«человек небесный, а не земной», и
правила этикета тут неприменимы»

«Когда Гагарин погиб в 1968
году, его супруге Валентине не было
еще и 33 лет, однако она больше не
вышла замуж»



Прощальное письмо Юрия Гагарина
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…Ну, а свою личную жизнь

устраивай, как подскажет тебе

совесть, как посчитаешь нужным.

Никаких обязательств я на тебя

не накладываю да и не вправе это

делать. Что-то слишком траурное

письмо получается. Сам я в это

не верю. Надеюсь, что это письмо

ты никогда не увидишь, и мне будет

стыдно перед самим собой за эту

мимолётную слабость. Но если что-то

случится, ты должна знать всё

до конца.



Редкие фотографии
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Первый снимок Юрия 

Гагарина после посадки

Юрий Гагарин по телефону 

докладывает Никите Сергеевичу 

Хрущеву о совершенном полете

Чуть больше часа с момента приземления. 

Юрий Гагарин в кабинете начальника 

4-го Управления НИИ ВВС 

генерал-лейтенанта И.К. Бровко



Кино о космосе
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1. «Гагарин. Первый в космосе»

2. «Время первых»

3. «Салют-7»

4. «Интерстеллар»

5. «Гравитация»



Музей космонавтики
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https://kosmo-museum.ru/

Виртуальные выставки и экскурсии, онлайн-уроки

по математике, физике, геометрии, естествознанию и

даже русскому языку, новости космонавтики, прямая

трансляция с камер МКС — вот далеко не полный

перечень того, что можно посмотреть на сайте музея.



День космонавтики
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Тематический тест: https://vk.com/app5671337_-10474189#612617

🔹 Тематическая страница на сайте «Роскосмоса»

Здесь собраны самые разнообразные материалы о первом полёте человека в космос:

траектория, по которой двигался «Восток», 3D-модель корабля, подробное описание

событий, предшествовавших его полёту, и, конечно, сам легендарный полёт, расписанный

по минутам. Кроме того, вы можете посмотреть фотолетопись Юрия Гагарина, ролики из

видеоархива, документы, связанные с полётом.

https://bit.ly/3fKtoZN

🔹 Объединённый мемориальный музей Ю.А. Гагарина

Сам музей расположен в городе Гагарин Смоленской области — на родине первого

космонавта. Но большое количество экспонатов и выставок находится в онлайн-доступе,

поэтому познакомиться с ними можно не выходя из дома. Особое внимание мы бы

обратили на раздел «Кинотеатр», в котором собраны разнообразные видеоматериалы,

посвящённые Юрию Гагарину.

https://bit.ly/39NPCpN

https://vk.com/app5671337_-10474189#612617
https://bit.ly/3fKtoZN
https://bit.ly/39NPCpN


Просвещение. Поддержка
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Ссылка на вебинар: https://uchitel.club/events/rol-didakticeskix-materialov-v-ucebnom-posobii-risunok-pervyi-god-obuceniya-1/

Вызовы современного мира: как преподавать историю ученикам XXI века?

Состоится 9 апреля 2021 в 12:30

https://uchitel.club/events/rol-didakticeskix-materialov-v-ucebnom-posobii-risunok-pervyi-god-obuceniya-1/


Методический конкурс

Получи авторские рабочие программы к новому курсу по обществознанию!

Что нужно сделать?

1. Выложить Stories в Instagram с впечатлениями от сегодняшнего вебинара.

2. Отметить мою страничку @karinavujicic.

3. Я присвою порядковый номер.

4. С помощью генератора случайных чисел выберу победителя.

5. Победитель получит сувенирную продукцию ГК «Просвещение»!

6. Вышлю ссылку на «облако» для скачивания викторины к Дню космонавтики!

Конкурс
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Дорогие коллеги!

Мы понимаем, сколько трудных вопросов есть в предмете

«Обществознание», поэтому с помощью авторского коллектива нового

УМК хотим дать ответы на самые интересные из них, чтобы облегчить ваш

труд и стать для вас ещё ближе!

Очень ждём ваших вопросов в период с 9 апреля до 23 апреля 2021 года

включительно по адресу: social@prosv.ru

На 25 самых интересных из них ответит авторский коллектив нового

УМК, а учителя, задавшие эти вопросы, получат учебники с автографом

автора!

Конкурс

«PROобществознание»



Просвещение. Поддержка
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Я готова ответить на все ваши вопросы 

и выслушать все ваши предложения!

Instagram: https://www.instagram.com/karinavujicic/ 

@karinavujicic
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 

д. 16, стр. 3, подъезд 8, 

бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Ведущий методист ГК «Просвещение»

Асмерзаева Карина Игоревна

Тел: (495) 789-30-40 (внутр. 45-68)

Моб. телефон 8 (928)102-71-47

E-mail: KAsmerzaeva@prosv.ru

@karinavujicic

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
mailto:vopros@prosv.ru
mailto:KAsmerzaeva@prosv.ru

