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12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил
первый в истории человечества космический полет, в
России отмечается День космонавтики. В мире этот
день по инициативе Генеральной ассамблеи ООН
провозглашен Международным днем полета человека в
космос.

На протяжении тысячелетий пытливая мысль
лучших умов человечества упорно стремилась познать
строение Вселенной и роль Земли в мироздании.
Полеты к звездам — это неистребимая мечта
человека, яркий свет которой светит нам из глубины
веков.

Роль изучения космоса не ограничивается тем
первым толчком, который оно дало естествознанию в

период его возникновения. Наши «земные» представления часто оказываются
совершенно недостаточными для правильного понимания окружающего мира.

В космосе протекают процессы, огромные по своим масштабам и времени,
начиная от рождения целых миров до термоядерных реакции, создающих энергию
звезд. Физики находят там все новые и новые лаборатории природы, где можно
наблюдать и исследовать процессы, еще не воспроизведенные на Земле. В недрах
некоторых звезд вещество имеет плотность в миллионы раз большую, чем самое
плотное из встречающихся на Земле, а в межпланетном пространстве
плотность газа в миллиард раз меньше, чем в условиях самого лучшего
лабораторного вакуума. Только в глубинах космоса способны рождаться частицы,
обладающие энергией, в сотни раз превышающей ту, которую может сообщить
самый мощный в мире ускоритель, и достигающие скорости света.

Изучение биологических форм материи в космосе, ее распространения, а
также возможности установления связи с обитателями других планет делает
изучение космического пространства одной из самых волнующих проблем
современности.

И это далеко не все вопросы, которые можно затрагивать, изучая космос.
Седьмой номер нашего журнала мы посвятили 55му юбилейному году

первого полета человека в космос. День космонавтики для нашей страны – день
национальной гордости. 108 минут на орбите открыли новую эру в освоении
Вселенной. И сегодня мы предложили нашим авторам немного порассуждать на
космические темы.
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От редактора



В традиционной рубрике нашего журнала
«Исследовательские проекты» Вы познакомитесь с
материалами докладов, которые наши учащиеся
готовили к различным конкурсам.
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Название рубрики "Покорение Вселенной"
говорит само за себя. Наши учащиеся расскажут не
только о Юрии Гагарине, но и о других героях
космонавтах.

В рубрике "В тиши музейных залов" наши
учащиеся делятся своими впечатлениями о музеях,
которые они посетили. В этом номере мы расскжем Вам
о научных музеях и музеях космонавтики.

Рубрика "Творческий порыв" уже стала
традиционной для нашего журнала. В этом номере мы
решили рассказать о творческих конкурсах, в которых
приняли участие наши ученики. Вы не только увидите
рисунки наших воспитанников, но и сможете прочесть
их фантастические рассказы о космосе.

Анонс номера
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Покорение Вселенной.

"Первыми в космосе были они"

"Международный день полета человека в космос"

"Неужели десятая планета?"

"Первый полет человека в космос"

"Космическая бездна"

"Женщины  космонавты"

"Династия лётчиковкосмонавтов Волковых"

"Космический обед"

"Полет корабля "Восход"

"Космонавт Сергей Крикалёв"

Господарик Ксения, 8 лет, «Неизведанный космос», Смешанная техника
Педагог: Ухин Владимир Анатольевич

"Основоположник практической космонавтики"



6

Планета есть колыбель разума,
но нельзя вечно жить в колыбели.

К.Э.Циолковский

Иван Жилин, 11 лет
Сергей Павлович Королёв – главный конструктор первых

ракетносителей, искусственных спутников Земли,
пилотируемых космических кораблей. Всем смыслом жизни
ученого было одно – пробиться к звездам.

Именно под его руководством 4 октября 1957 года был
выведен на орбиту первый в истории искусственный спутник
Земли. Это было началом космической эры, а Королёв
становится её отцом. После многих опытов с животными, 12

апреля 1961 года был осуществлен запуск космического корабля «Восток1» с человеком на
борту. С этого полёта, которого не было бы без Королёва, началась эра пилотируемой
космонавтики. При жизни великого конструктора на его кораблях в космосе побывали 10
человек, были разработаны первые космические аппараты серий «Луна», «Марс», «Венера»,
разработан космический корабль «Союз».

Заслуги ученого были высоко оценены. Академией наук страны учреждается золотая
медаль его имени «За выдающиеся заслуги в области ракетнокосмической техники», а в
учебных заведениях учреждаются именные стипендии. В городах, связанных с жизнью и
деятельностью ученого воздвигнуты монументы и созданы музеи. Его имя присвоено
учебным заведениям, нескольким городам, бессчетному количеству улиц, высокогорному
пику и перевалу, лунному кратеру.

Королёв награжден многими орденами страны и удостоен нескольких самых высоких
званий, в том числе звания Героя
Социалистического Труда.

Имя Сергея Павловича Королёва
продолжает жить не только на Земле, но
и в космосе!

"Основоположник практической космонавтики"

Покорение Вселенной.

Юрий Гагарин и Сергей Павлович Королёв



Екатерина Козырева, 11 лет
Юрий Алексеевич Гагарин был

первым  человеком, увидевшим Землю со
стороны, но не он  первым  увидел её оттуда.
Первыми в космосе были они…

Перед тем как отправить в космос
человека, проводились многочисленные
эксперименты на животных с целью
выявления воздействия на живой организм
невесомости …..

Собаки испытывали аппараты
катапультирования для космонавтов. На
основе полученных данных были
разработаны различные методики и
рекомендации для безопасности
космонавтов.

А все для наших «меньших» друзей
началось 19 сентября 1783 года, когда в полет
на воздушном шаре отправили… барана,
петуха и утку.

Через столетия повторить их дорогу
пришлось первым пассажирам космических
аппаратов – собакам. Если в США из 9
запусков высотных ракет с мышами и
обезьянами 8 были неудачными, то 1й же
наш запуск собак в июле 1951го стал для
космонавтики триумфальным. Первыми
нашими космонавтами были обычные

маленькие, выносливые дворняги: Цыган,
Дезик, Лиса, Мишка, Чижик, Смелый,
Рыжик… — вот они за 10 лет до полёта
Гагарина и проложили дорогу в космос.

В 1957 году было принято решение
запустить на орбиту живое существо, чтобы
проверить, как оно будет себя чувствовать в
условиях перегрузки и вибрации…
Претенденток на орбитальный полет было
несколько, и все понимали, что та, имя
которой войдет в историю, домой не
вернется. После тщательного отбора роль
первого биокосмонавта досталась Лайке. Ее
выбрали за хорошее поведение и
симпатичную внешность.

Тихая, послушная Лайка для всего
мира осталась символом начала космической
эры… Она стала первой жертвой космоса 
она погибла от перегрева.

Ее участь в любом случае была
предрешена, потому что планировалась
экспедиция в один конец – возврат капсулы с
собакой на Землю не был предусмотрен.

20 августа 1960 стал триумфальным:
мир узнал имена Белки и Стрелки. За 22 часа
полета корабль совершил 18 витков вокруг
Земли и благополучно приземлился.
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"Первыми в космосе были они"

Цыган и Дезик

Лайка

Покорение Вселенной.



Это означало, что путь человеку в космос
открыт. Популярность собаккосмонавтов
достигла таких размахов, что их щенков
вручали как награды.

Хрущев даже подарил Жаклин Кеннеди
Пушинку  дочь Стрелки. Ее очень любила вся
семья Президента. И когда у Пушинки
появились щенки, то 5000 человек попросили
Президента подарить им. Десять лет собаки
заменяли собою людей и гибли ради того,
чтобы потом не гибли люди.

К 50летию полёта Белки и Стрелки на
советском космическом корабле «Спутник5»
режиссерами Святославом Ушаковым и
Инной Евланниковой был снят одноименный
мультфильм.

И в благодарность своим преданным
помощникам, космонавты в честь 55летия
полета Белки и Стрелки установили
памятник.
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"Первыми в космосе были они"

Журнал "ЦИТрон №7"

Белка и Стрелка

Белка и Стрелка. Кадр из мультфильма.

Памятник Белке и Стрелке

Покорение Вселенной.

Работа Козыревой Екатерины была
представлена на Международной
конференции "Школьная информатика и
проблемы устойчивого развития". Финал
конференции проходил в Ивангородском
Филиале ГУАП в апреле 2016 года.



Косов Константин, 8 лет
12 апреля весь мир отмечает День

авиации и космонавтики  памятную дату,
посвященную первому полету человека в
космос. Это особенный день день триумфа
науки и всех тех, кто сегодня трудится в
космической отрасли. Кстати, с 2011 года он
носит еще одно название Международный
день полета человека в космос. Также,
ежегодно, в октябре проводится Всемирная
неделя космоса, посвященная еще одному
значимому событию 4 октября 1957 года на
околоземную орбиту был выведен первый в

мире искусственный спутник Земли.
В честь Дня авиации и космонавтики в разных странах проходят всевозможные

мероприятия – выставки, конференции, научнопросветительские образовательные лекции
и семинары, показы фильмов и многое другое. Так, в России, в главном Музее космонавтики
готовят специальные проекты, многие планетарии готовят выставки, общественные
организации проводят торжественные митинги, посвященные этому дню. Ведь это общий
праздник, соединяющий прошлое, настоящее и будущее людей Земли.
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"Международный день полета человека в космос"

Абдулхалимова Лидия, 12 лет, «Земля – Марс», Гуашь
Педагог: Ухин Владимир Анатольевич

Покорение Вселенной.
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"Первый полет человека в космос"
Шамов Иван, 9 класс

Этот полет был одним из рычагов
ускорения развития промышленности в
СССР. Наиболее зримых результатов в
научнотехническом прогрессе удалось
добиться лишь в военнопромышленном
комплексе.

Важнейшим итогом научно
технического развития страны в эти годы
стало создание первых в мире ракетно
космических комплексов. 12 апреля 1961 г.
Ю.А. Гагарин открыл человечеству дорогу в
космос.

Старт корабля «Восток» с пилотом
космонавтом Юрием Алексеевичем
Гагариным на борту был произведён 12
апреля 1961 года в 09:07 по московскому
времени с космодрома Байконур. Позывной
Гагарина был «Кедр». В самом начале
подъёма ракеты Гагарин воскликнул:
«Поехали!». ,

Старт космической ракеты прошел
успешно, но на завершающем этапе не
сработала система радиоуправления, которая

должна была выключить двигатели 3й
ступени и после набора первой космической
скорости корабльспутник начал свободный
полет по орбите вокруг Земли. Выключение
двигателя произошло только тогда , когда
корабль уже поднялся на орбиту.

На орбите Гагарин провёл простейшие
эксперименты: пил, ел, делал записи
карандашом. «Положив» карандаш рядом с
собой, он случайно обнаружил, что тот
моментально начал уплывать. Из этого
Гагарин сделал вывод, что карандаши и
прочие предметы в космосе лучше
привязывать.Все свои ощущения и
наблюдения он записывал на бортовой
магнитофон. До полёта ещё не было известно,
как человеческая психика будет вести себя в
космосе, поэтому была предусмотрена
специальная защита от того, чтобы первый
космонавт в порыве помешательства не
попытался бы управлять полётом корабля.
Чтобы включить ручное управление, ему
надо было вскрыть запечатанный конверт,
внутри которого лежал листок с кодом,
набрав который на панели управления,
можно было бы её разблокировать.

По предварительным данным, период
обращения корабляспутника вокруг Земли
составляет 89,1 минуты; минимальное
удаление от поверхности Земли равно 175
километрам, а максимальное расстояние
составляет 302 километра;

С космонавтом установлена и поддер
живается двустороняя радиосвязь. С
помощью радиотелеметрической и
телевизионной систем производится
наблюдение за состоянием космонавта в
полете.

В конце полёта тормозная двигательная
установка конструктора Исаева проработала

Газета "Комсомольская правда"
от 15 апреля 1961 года.

Из личного архива Хабек Е.А.

Журнал "ЦИТрон №7"

Покорение Вселенной.



успешно, но с недобором импульса, так что
автоматика выдала запрет на штатное
разделение отсеков.

На высоте 7 км в соответствии с планом
полёта Гагарин катапультировался, после
чего капсула и космонавт стали спускаться на
парашютах раздельно. После
катапультирования и отсоединения
воздуховода спускаемого аппарата в
герметичном скафандре Гагарина не сразу
открылся клапан, через который должен
поступать наружный воздух, так что Гагарин
чуть не задохнулся. Последней проблемой в
этом полёте оказалось место посадки —
Гагарин мог опуститься на парашютах в
ледяную воду Волги. Гагарину помогла
хорошая предполётная подготовка —
управляя стропами, он увёл парашюты от
реки и приземлился в 1,5—2 километрах от
берега

Выполнив один оборот вокруг Земли, в
10:55 на 108й минуте корабль завершил
полёт. Изза сбоя в системе торможения
спускаемый аппарат с Гагариным
приземлился не в запланированной области в
110 км от Сталинграда, а в Саратовской
области, неподалёку от Энгельса.

В 10:48 радар близлежащего зенитно
ракетного дивизиона засёк неопознанную
цель — это был спускаемый аппарат.

Этот полет был одним из рычагов
ускорения развития промышленности в
СССР. Наиболее зримых результатов в
научнотехническом прогрессе удалось
добиться лишь в военнопромышленном
комплексе. Важнейшим итогом научно
технического развития страны в эти годы
стало создание первых в мире ракетно
космических комплексов.

Ввиду обеспечения секретности
первого полёта человека в космос, сам факт
запуска Гагарина предварительно не
освещался. Широко известные кадры, где
можно его узнать, были сняты не в день
запуска в космос, а позднее, специально для
кинохроники, где Гагарин повторил всё, что
делал при реальном запуске.

На месте посадки Гагарину была
вручена его первая награда за полёт в космос
— медаль «За освоение целинных земель».
Впоследствии такая же медаль вручалась на
месте посадки и многим другим космонавтам.

Учебник Истории России 9 класс
Учебник Физики 9 класс

Книга «Полет человека в космос»
Сайт Википедия
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"Первый полет человека в космос"

Газета "Комсомольская правда"
от 14 апреля 1961 года.
Из личного архива Хабек Е.А.

Покорение Вселенной.



Павлова Александра, 10 лет
«Я хочу вам сказать, что картина

космической бездны, которую я увидел, своей
грандиозностью, необъятностью, яркостью
красок и резкостью контрастов чистой темноты
с ослепительным сиянием звезд просто поразила и
очаровала меня. В довершение картины
представьте себе  на этом фоне я вижу наш
советский корабль, озаренный ярким светом
солнечных лучей. Когда я выходил из шлюза, то
ощутил мощный поток света и тепла,
напоминающий электросварку. Надо мной было
черное небо и яркие немигающие звезды. Солнце
представлялось мне, как раскаленный огненный
диск...»  речь Алексея Леонова на Красной
площади 23 марта 1965 года.

Алексей Архипович Леонов родился 30
мая 1934 года  в селе Листвянка Кемеровской
области. Когда закончилась Великая
Отечественная война, семья Алексея
переехала в Калининград. А после окончания
школы он поступил в Чугуевское военное
авиационное училище летчиков. Благодаря
своему упорству, знаниям и физической
подготовке в 1960 году, пройдя сложный
отборный конкурс, Леонов был зачислен в

первый знаменитый отряд космонавтов
Советского Союза.

Вскоре, в ночь с 18 на 19 марта 1965
года Алексей Архипович вместе с Беляевым
Павлом впервые совершил полет в открытый
космос на корабле «Восход–2», где он проявил
исключительную смелость и мужество. После
такого опыта Леонов стал заместителем
отряда советских космонавтов, а в период с
1967 по 1970 год взял на себя командование
над группой специалистов, работающих по
лунной программе.

Второй раз он полетел в космос только
в 1975 году командиром космического
корабля «Союз19». За этим полетом с
восхищением следило все человечество –
впервые в истории была осуществлена
стыковка космических кораблей – советского
«Союз19» и американского «Аполлона».
Были опробованы в действии новые средства
стыковки в целях обеспечения безопасности
полетов человека в космическом
пространстве, проведены астрофизические,
медикобиологические, технологические и
геофизические эксперименты. Полет
продолжался более пяти суток, им была
открыта новая эра в освоении космоса.
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За годы научнопрактической работы и
во время космических полетов Леоновым был
выполнен целый ряд исследований и
экспериментов, среди которых: исследование
световых и цветовх характеристик зрения
после полета в космос, влияние факторов
космического полета на остроту зрения
пилота комплекса «Буран», разработка гидро
лаборатории, создание скафандра для работ в
гидросфере. Алексей Архипович получил
признание и как художник. Живописью он
увлекся еще в юности. В содружестве с

художникомфантастом Андреем Соколовым
он создал ряд почтовых марок СССР на
космическую тему. Леоновавтор около 200
картин и 5 художественных альбомов, среди
которых космические пейзажи, фантастика,
земные пейзажи, портреты друзей. Его
работы широко выставляются и публикуются.
Вот такой он интереснейший человек
Алексей Архипович Леонов!

Источники:
http://histrf.ru/, http://www.aif.ru/
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Константин Давыдов, 9 лет

Мне всегда было очень интересно, что
же такое еда космонавтов? И тогда, прочитав
книгу и посмотрев интернет, я узнал
следующее: космонавты едят почти то же,
что и мы! Еда для космических путников
очень похожа на детскую. Только многие
земные блюда для космонавтов специально
упаковываются: запаиваются либо в тюбики,
либо в консервных баночках. Продукты
только в тубах выпускались до 1982 года,
затем на орбитальной станции появилась
сублимированная пища в специальных
пакетах. Перед едой пакеты наполняют
водой, и содержимое приобретает вполне
земной вид. На пути к МКС и во время
возвращения на Землю космонавты питаются
из туб, так как на кораблях отсутствует
возможность подогревать воду. В тубах, как и
раньше, производят сладости, соки и

творожные массы. Кроме баночек с
консервами и тюбиков с супами космонавтам
присылают с Земли свежие фрукты, а хлеб
помещают в специальную вакуумную
упаковку, буквально на один укус, чтобы не
образовались крошки. А еще ученые
прогнозируют, что в ближайшем будущем
появится возможность выращивать зелень
непосредственно на орбите!

"Космический обед"
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Автор: Варвара Хилинская, 9 лет
Педагог:

С незапамятных времён человечество
стремилось летать. Наверное, это было самой
заветной мечтой. Со становлением
современной цивилизации, людям захотелось
не просто летать, а достичь чарующей мглы
космического пространства. И вот, советские
космонавты смогли реализовать желание
человечества отправиться в открытый космос!

Событием большого масштаба был
полёт в космос первой девушки Валентины
Терешковой. Её путешествие к звёздам
началось с того, что к 25 годам она была
зачислена в ряды космонавтов и наряду с
другими девушками проходила подготовку к
полёту на орбиту. Во время обучения
Валентина Терешкова была очень активной и
трудолюбивой, вследствие чего её назначили
старшей в женской группе. Всего спустя 1 год
подготовки, она отправилась в космическое
путешествие.

16 июня 1963 года на корабле «Восток
6» состоялся первый полет Валентины
Терешковой в космос. На околоземной орбите
она находилась 2 дня и 23 часа, проделав

сорок восемь оборотов вокруг нашей
планеты. На время полета у Валентины был
позывной "Чайка".

22 июня 1963 года за успешное
проведение полета, а также за проявленные
героизм и мужество, Терешковой присвоили
звание Героя Советского Союза и вручили
орден имени Ленина, а также медаль Золотая
Звезда.
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Светлана Савицкая – вторая женщина
космонавт, майор авиации, летчик
испытатель.
Первый свой полет она совершила на корабле
«Союз Т7» с 19 по 27 августа 1982 года. На
орбите она находилась 7 дней 22 часа. Во
время полета выполняла функцию
космонавтаисследователя. С 17 по 29 июля
1984 года Савицкая совершила полет на
корабле «Союз Т12» в качестве
бортинженера, в ходе этого полета Светлана
стала самой первой женщиной, которая
вышла в открытый космос. Там она
находилась 3 часа 35 минут.

Светлана Савицкая  дважды Герой
Советского Союза. Ее наградили орденами и
медалями как в СССР, так и в других
государствах.

Третья женщина, покорившая космос в
России, а также первая женщина, которая

долго находилась в открытом космосе – Елена
Кондакова.

Первый полет Елены в космос
состоялся в октябре 1994 года на космическом
корабле «Союз ТМ20». На орбите она
находилась 169 дней. В мае 1997 года
Кондакова в качестве специалиста совершила
свой второй полет, который состоялся на
шатле «Атлантис STS84». По прибытию на
Землю, ее наградили медалью NASA.

Она получила ордена и медали не
только в России, но и в США, а также стала
Героем Российской Федерации.

Русские женщиныкосмонавты
самые храбрые и преданные своей
мечте. Поэтому, их достижения
достойны того, чтобы про них писали
в учебниках истории!
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Источники:
http://politikus.ru/,
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Барбун Ольга Викторовна

«Всем смыслом моей жизни стало одно
– пробиться к звёздам!»

Сергей Королёв

Первая в мире династия лётчиков
космонавтов не могла остаться мной не
замеченной, тем более основатель этой
династии родом из моего родного города.

Александр Александрович Волков
родился 27 мая 1948 г. в Горловке в семье
Александра Тимофеевича – ветерана Великой
Отечественной войны, который прошел всю
войну и освобождал Берлин, и Надежды
Ивановны – школьной учительницы. В 1970
году окончил Харьковское высшее военное
авиационное училище лётчиков имени
дважды Героя Советского Союза С. И.
Грицевца. Служил в Военновоздушных силах
лётчикоминструктором. Заслужил ква
лификации «Военный лётчик 1го класса» и
«Лётчикиспытатель 2го класса». В отряд
советских космонавтов был зачислен в 1976
года.

Первый космический полет А. А.
Волков совершил в 1985 г. С 17 сентября по 21

ноября 1985 года совместно с В. В. Васютиным
и Г.М. Гречко совершил на корабле «Союз Т
14» и орбитальной научной станции «Салют
7» полёт продолжительностью 64 сут. 21 час
52 мин, так же была осуществлена стыковка
корабля с орбитальным научно
исследовательским комп лексом «Салют7»
— «Союз Т13».

Когда он полетел в космос, в газетах
Донбасса было опубликовано стихотворение,
которое подтверждает, как переживал и
гордился народ за своего земляка:

«ТАСС сообщил нам радостную весть:
«В космосе шахтерский парень есть!»
Ликует Горловка, ликует весь Донбасс:
«Спасибо, Саша, окрылил ты нас!»

Второй космический полёт Волков
совершил 26 ноября 1988 совместно с
Крикалёвым и ЖанЛу Кретьеном в качестве
командира КК «Союз ТМ7» и орбитальной
научной станции «Мир» продол
жительностью 151 сутки 11 часов 10 минут.
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Была осуществлена стыковка корабля с
орбитальным научноисследовательским
комплексом «Мир» — «Союз Т13».
Александр Александрович совместно с
французским космонавтом ЖЛ. Кретьеном
осуществил выход в открытый космос.
Продолжительность выхода в космос
составила 5 часов 57 минут.

Заключительный космический полёт
Александр Волков совершил со 2 октября 1991
по 25 марта 1992 года в качестве командира
КК «Союз ТМ13» и орбитальной научной
станции «Мир» продолжительностью 175
суток 2 часа 52 минуты. Была осуществлена
стыковка корабля с орбитальным научно
исследовательским комп лексом «Мир» —
«Союз ТМ12», на котором работал экипаж
основной экспедиции (А. П. Арцебарский и
С. К. Крикалёв). Этот полет стал знаменит
еще тем, что за время полета корабля с карты
мира исчезла страна, из которой он
отправился в полет – СССР, и про
космонавтов практически забыли.

За свои достижения Александр
Александрович награжден званием Героя

Советского Союза и многими орденами и
медалями Российской Федерации.

Сын Александра Александровича –
Сергей, также пошел по стопам отца и стал
космонавтом, чему способствовало и то, что
он родился и вырос в Звездном городке. Его
называли «звездным мальчиком». Как ни
трудно было А.А Волкову полететь в космос,
его сыну сделать это было еще сложней –
потому что он был сыном космонавта. Более
того, сыном командира отряда космонавтов, а
инструкции не поощряли такую семействен
ность. Чтобы освободить дорогу сыну он в 50
лет ушел в отставку.

Сергей Волков, как командир
транспортного пилотируемого корабля
«Союз ТМА», впервые стартовал с
космодрома «Байконур» 8 апреля 2008 года.
Продолжительность полёта составила 198
суток 16 ч 20 мин 11 с. В первый свой
космический полет, как талисман, он взял
уголек из Горловской шахты им. Гагарина.
Продолжительность второго его полёта
составила 167 суток 06 ч 12 мин 05 с., третьего
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 181 сутки 23 ч 47 мин 44 с. За свои
достижения Сергей Александрович наг
ражден званием Герой Российской Феде
рации.

Горловчане помнят и гордятся своими
земляками. В городе открыт Музей
космонавтов Волковых, а на основе этого
музея планируется создать музей
космонавтики Донбасса, в котором будут
отмечены все лётчики Донбасса, побывавшие
в космосе. А их еще немало: Г.Т.Береговой,
Г.С.Шонин, В.А.Ляхов, Л.Д.Кизим. Здесь же
собираются выставить все крупные
метеориты, упавшие на город в течение
последних пятидесяти лет. Один из них носит
имя города и весит более четырёх килограмм.
Он упал на землю в 1974 году.

На стенде, посвященном Волкову 
старшему, написано: «Суммарное время в
космосе 391 сутки 11 часов 54 минуты
(мировой рекорд!)». Следует заметить, что
Александр Александрович так же всегда
помнил о своем родном городе: «Я всегда
вычислял заранее, когда будет полет над
родными краями, и готовился к этому – ведь
весь пролет над нашим краем 45 секунд,
пытался даже определить свой Никитовский

район. Часто это удавалось. Особое это было
чувство, вы знаете. Даже позывной у меня
был «ДОНБАСС».

А в 2009 году большая семья
космонавтов приехала в Горловку, где на
бульваре Космонавтов Волковых был открыт
памятный знак, посвященный первой в мире
династии космонавтов: просто земной шар,
переплетение параллелей с меридианами и
летящими вокруг земного шара двумя
космическими кораблями, символизи
рующими династию космонавтов Волковых.

Волковы пообещали землякам, что в
скором времени на памятном знаке может
появиться еще один космический корабль – у
Александра Александровича подрастает внук,
который как и его дед и отец стремится стать
космонавтом.
Использованы материалы сайтов:
http://www.warheroes.ru/
http://www.astronaut.ru/
http://www.chel.kp.ru/
http://library.khai.edu/
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Елизавета Селиванова, 14 лет

Мне бы хотелось рассказать о Сергее
Константиновиче Крикалёве. Он родился 27
августа 1958 года. Сергей Константинович –
это знаменитый российский авиационный
спортсмен и космонавт. Любопытно то, что
Сергей Крикалёв является очень
разносторонним человеком, потому что он
еще создал проект «Живопись Творца». Это
новый, эксклюзивный по своему замыслу
проект, символизирующий начало
мироздания планеты Земля глазами Творца.
Сергей Константинович Крикалев, является
основоположником 3D космической
фотографии, которая является уникальным и
высокотехнологичным произведением ис
кусства, не имеющим аналогов в мире! А еще
я узнала, что Сергей Крикалёв совершил 6
космических полетов и провел 800 дней в

космосе. Вот таким интересным человеком
является Сергей Константинович Крикалёв.
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Герасимова Мирослава, 9 лет
В моей семье есть интересный альбом о

космосе, сделанный руками моей бабушки.
Вот один из материалов этого альбома.

12 октября 1964 год, в 10 часов 30 минут
по московскому времени в Советском Союзе
на орбиту Земли новой мощной ракетой
носителем впервые в мире выведен
трёхместный пилотируемый космический
корабль «Восход». На борту корабля
находится экипаж, состоящий из граждан
Советского Союза: командира корабля
лётчикакосмонавта инженера полковника
Комарова Владимира Михайловича, членов
экипажа – научного сотрудника – космонавта,
кандидата технических наук Феоктистова
Константина Петровича и врача– космонавта
Егорова Бориса Борисовича.

Цели полёта:
испытание нового многоместного косми
ческого пилотируемого корабля;
исследования работоспособности и взаимо
действия в полёте группы специалистов в
различных областях науки и техники;
проведение научных физикотехнических
исследований в условиях полёта;
продолжение изучения влияния различных
факторов космического полёта на чело
веческий организм;
проведение расширенных медикобио
логических исследований в условиях
длительного полёта.

По докладу экипажа корабля «Восход»
все вполне удовлетворительно перенесли
вывод корабля на орбиту и переход к
состоянию невесомости. Самочувствие
космонавтов экипажа хорошее.

Константин Феоктистов в одном из

сеансов связи попросил:
Здесь так много интересного, нельзя ли продлить
полет еще на сутки?

На втором витке космонавты
продолжали работу по программе.

Космонавты передали приветствие
участникам Олимпиады в Токио:
«Участникам 18х Олимпийских игр. Пролетая

над Токио, передаем горячий привет молодежи
мира, участвующей в Олимпийских играх,
которые призваны сыграть большую роль в
укреплении сотрудничества и взаимопонимания
спортсменов всех континентов, сближении
народов.
Космонавты Комаров, Феоктистов, Егоров».

Я очень благодарна своей прабабушке,
которая сохранила этот материал (целый
альбом о космосе) и я смогла окунуться в
прошлое.

Газета «За коммунизм», 22.01.1983 г.
Газета «Труд», 11.01.1987 г.
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Наталья Герасимчук, 11 лет

Недавно учёные огласили — найдена десятая планета Солнечной системы. Да, именно
десятая! Ведь девятой планетой, вращающейся вокруг Солнца, на протяжении нескольких
поколений ученых, считался Плутон. И хоть он лишен статуса планеты, номер девять
сохранится за ним навсегда. Также, астрономы удостоверились, что за пределами Пояса
Койпера находится крупное небесное тело, в 10 раз массивнее Земли, которое двигается по
стабильной орбите, совершая один оборот вокруг светила за 15 тысяч лет. Из отчёта ученых
следует, что обнаруженное ими небесное тело двигается по вытянутой и наклонной
(относительно Земли) орбите, а по своим параметрам оно очень схоже с газовыми гигантами
наподобие Урана или Нептуна.

По их мнению Планета X ещё более 4 миллиардов лет назад была выбита из
зарождающейся Солнечной системы, а потому долгое время она являлась недоступной для
изучения. Усложнилось дело и тем, что орбита Планеты X сильно вытянута, поэтому в
разные периоды расстояние между ней и Солнцем колеблется от 200 до 1200
астрономических единиц. Как утверждают сами исследователи, новую планету им удалось
обнаружить случайно, когда они наблюдали за гравитационными возмущениями. Теперь
же, когда точно стало известно где именно нужно искать, учёные получат возможность
правильно настроить оборудование и наблюдать планету в телескоп. Однако, несмотря на
высокую степень достоверности полученной астрономами информации, окончательно
подтверждение существования указанного небесного тела, скорее всего, займёт около пяти
лет. А если же существование Планеты X будет окончательно доказано, то она пополнит
список планет Солнечной системы.

http://www.newtheory.ru/

"Неужели десятая планета?"

Покорение Вселенной.
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Симонова Екатерина, 12 лет, «Солнечная система», Гуашь
Педагог: Миронова Ирина Ивановна

Исследовательские проекты

"50 лет выхода человека в открытый космос"

"Подвиг экипажа Зиновия Колобанова"

"Христофор Колумб и открытие Америки"

"Великий физик Альберт Эйнштейн"

"Космическая одиссея"

"Программист Джон Маккарти"

"Интересно о Солнце"



Журавлев Афанасий, 5 класс
В нашем семейном

архиве есть газета
«Смена» от 19 марта
1965 года. Этот номер

не простой. Он посвящен первому выходу
человека в открытый космос.

Командиром корабля «Восход2» был

Павел Иванович Беляев, а вторым
пилотом, который совершил первый
выход в открытый космос  Алексей
Архипович Леонов. Перед полетом Павел
Иванович Беляев выступил с речью, текст
этой речи приводится в газете:
«Предстоящий полет нашего корабля
«Восход2»  это новый и важный этап в
исследовании и освоении космоса. Впервые
в истории человек, находясь на орбите
искусственного спутника Земли, взглянет
на родную Землю не через иллюминатор
корабля». И я хочу рассказать об этих
космонавтах.

Командир корабля «Восход2»
летчиккосмонавт Павел Иванович
Беляев. Родился 26 июня 1925 года в
Вологодской области. Он вырос в
многодетной семье. Их деревня
находилась в дремучих северных лесах.
Павел Иванович с малых лет ходил на
охоту со взрослыми и в 5 классе считался

неплохим охотником. Потом его семья
переехала в КаменскУральск, и там он
окончил школу.

По окончании школы отец подарил
ему баян, и Павел Иванович довольно
неплохо овладел этим инструментом.
Кроме музыки Павел Иванович увлекался
стихами и иногда писал сам.

В 1943 году Павел Беляев был
призван в ряды Советской Армии и
попросил направить его в летное училище.
В 1945 году он успешно закончил
училище и был назначен в военно
воздушные силы Тихоокеанского флота.
11 лет провел Павел Иванович в небе
Дальнего Востока.В 1956 году его, как
одного из лучших командировлетчиков,
направили в Военновоздушную
академию, которую он окончил в 1959
году.

О себе Павел Иванович Беляев
говорил: «Я прежде всего летчик». И в
отряд космонавтов он пришел, потому что
считал профессию космонавта
продолжением своей профессии летчика.

Скончался космонавт в 1970 году от
перитонита. Он похоронен в Москве на
Новодевичьем кладбище.
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Алексей Архипович Леонов родился
30 мая 1934 года в селе Листвянка,
недалеко от Кемерово. Алексей Леонов был
восьмым ребенком в семье.

Десятилетку Алексей Леонов
окончил в Калининграде, куда его семья
переехала вскоре после окончания
Великой Отечественной Войны. В школе
Алексей Архипович не ограничивал себя
только школьной программой. Он много
рисовал, изучал авиационные моторы и
типы самолетов по книжкам, газетам и
журналам, увлекался самыми
разнообразными видами спорта.

По конспектам брата – бывшего
авиационного техника – он самос
тоятельно изучил не только авиационные
двигатели, но и основы теории полетов.
Он поступил в летную школу, а в 1953
году в училище летчиковистребителей
под Харьковом.

В 1960 году ему присвоено звание
«Инструктор парашютнодесантной подго
товки ВВС».

Из газеты я узнал, что Алексей
Леонов был не только летчиком
космонавтом, но и художником. Когда я
искал дополнительную информацию, то
узнал, что он был автором серии почтовых
марок. Мне стало это очень интересно,
потому что я увлекаюсь коллек
ционированием марок. Эти марки
начинал собирать еще дядя моей мамы.

Я внимательно посмотрел свою кол
лекцию и обнаружил, что у меня есть две
марки из серии «15 лет космической эры»
1972 года. Эта серия состояла из 6 марок.
Алексей Леонов создавал ее совместно с
художникомфантастом А. Соколовым.

Работая над проектом, я узнал
много интересного. Что бы стать
космонавтом надо быть сильным, смелым,
хорошо учиться в школе, уметь прыгать с
парашютом.
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Автор: Нефедов Владислав, 8 класс
Всем знаком танк Т34, но первым

танком, который принял бой в Великой
Отечественной Войне, был танк «Клим
Ворошилов» или КВ. Танк начал
проектироваться ещё в конце 1938 года.
Инициатором создания танка был
начальник АБТУ РККА комкор Д.Г. Павлов.
Серийное производство танков КВ
началось в феврале 1940 года на
Кировском заводе. Для 1940 года
серийный КВ1 являлся подлинно
новаторской конструкцией, воплотившей в
себе самые передовые идеи того времени:
индивидуальную торсионную подвеску,
надёжное противоснарядное
бронирование, дизельный двигатель и одно
мощное универсальное орудие в рамках
классической компоновки. Первый бой КВ
принял 17 декабря 1939 года при прорыве
Хоттиненского укрепрайона линии
Маннергейма. Если не считать
экспериментального применения КВ
в финской кампании, танк впервые пошёл
в бой после нападения Германии на СССР.
Первые же встречи немецких танкистов с
КВ ввели их в состояние шока. Танк
практически не пробивался из немецких
танковых пушек  . КВ вызывал
противоречивые оценки военных. С одной
стороны — неуязвимость, с другой —
недостаточная надёжность. Танк с трудом
преодолевал крутые склоны, его не
выдерживали многие мосты. Кроме того,
он разрушал любую дорогу  — за ним уже
не могла двигаться колёсная техника, из

за чего КВ всегда ставили в конец
колонны. С другой стороны, танк
превосходно показал себя на поле боя, при
организации танковых засад и контратак
немецких механизированных колонн.
История Кировского завода.

Кировский завод (с 1868 до 1922
года  «Путиловский завод», с 1922 по 1934
год  «Красный путиловец») был основан в
апреле 1801 года как чугунолитейное
предприятие, выполнявшее заказы по
производству артиллерийских
боеприпасов. С 1812 года завод начал
развивать машиностроительное
направление, приступив к изготовлению
паровых машин. В ноябре 1824 года
СанктПетербургский литейный завод был
практически разрушен в результате
наводнения. Четыре последующих
десятилетия стали для предприятия
периодом борьбы за выживание. В 1868
году Путиловский завод был приобретен
известным российским инженером и
предпринимателем Н.И.Путиловым (1820
1880 гг.), который за 12 лет превратил
металлургическое поначалу предприятие в
многопрофильный машиностроительный
комплекс.
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В кратчайшие сроки завод стал
основным поставщиком рельсов для
железных дорог России, освоил выплавку
качественных сталей, производство
боеприпасов, вагонов, пушек, орудийных
башен для броненосцев, инструментов,
крупногабаритных металлоконструкций,
других видов промышленной продукции.
В 1920е годы, в тяжелейших условиях
разрухи, на заводе было изготовлено
оборудование для Волховской ГЭС,
организовано производство тракто
ров «Фордзонпутиловец».

Осенью 1941 года большая часть
оборудования и около 15 тыс. человек
вместе с членами семей были
эвакуированы на Урал, где на
Челябинском Кировском заводе
(известном как Танкоград) было
развернуто массовое производство
«танков Победы»  тяжелых танков серий
КВ и ИС, а также самоходных
артиллерийских уста новок (САУ) на их
базе. Всего с конца 1939 года по май
1945го в войска поступило более 19 тыс.
различных типов тяжелых танков и САУ
производства Кировского завода.

Особой страницей в трудовой и
военной летописи завода вписана

блокада. В осажденном Ленинграде, в 4х
километрах от передовой, Кировский
завод был одним из главных объектов
артобстрелов и бомбардировок. По далеко
не полным данным, на территорию
предприятия упало 4700 снарядов и 770
бомб. 2,5 тыс. заводчан умерли от голода и
около 150 погибли при обстрелах и
бомбежках. Несмотря на это, ни на день
не прекращался выпуск продукции для
фронта. На Кировском заводе
зарождалось народное ополчение
Ленинграда: из рабочих завода был
сформирован 1й стрелковый полк 1й
Кировской дивизии народного ополчения.
Всего в годы войны на фронтах сражались
тысячи кировцев.

Именно на КВ воевали старший
лейтенант  Зиновий Колобанов, в одном
бою  20 августа 1941 под Гатчиной
уничтоживший 22 немецких танка и два
противотанковых орудия, и лейте
нант  Семён Коновалов — 16 танков и 2
бронеавтомобиля противника.

Воспоминания Зиновия Колобанова:
Меня нередко спрашивали: было ли

страшно? Но я — военный человек, получил
приказ стоять насмерть. А это значит, что
противник может пройти через мою позицию
только тогда, когда меня не будет в живых. Я
принял приказ к исполнению, и никаких
«страхов» у меня уже не возникало и
возникать не могло.

… Сожалею, что не могу описать бой
последовательно. Ведь командир видит прежде
всего перекрестье прицела. … Все остальное —
сплошные разрывы да крики моих ребят:
«Ура!», «Горит!». Ощущение времени было
совершенно потеряно. Сколько идёт бой, я
тогда не представлял.
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Письмо Зиновия Колобанова:
19го августа 1941 г., северозападнее

гор. Гатчина, в районе совхоза Войсковицы,
немцы, прорвав оборону наших войск на
дальних подступах к Ленинграду,
проходящую по р. Луга, крупными
танковыми и механизированными
группами устремились вглубь обороны на
г. Гатчину, с последующей задачей  выход
и захват Ленинграда. Первая танковая
дивизия (в которой я сражался) вела
тяжелые, кровопролитные бои, нанося
тяжелые потери в живой силе и технике
противнику. Но силы были далеко не
равные, и наши потрепанные части
отходили медленно, задерживая
продвижение танковых колонн
противника, действуя методом танковых
засад, устроенных на важных
танкодотступных направлениях.

Долгое время Колобанову отказывались
верить, когда он рассказывал о знаменитом
бое и о количестве уничтоженных его
экипажем танков. Несмотря на то, что он и

его экипаж были представлены к награде,
медалей они так и не получили.

В канун Дня танкиста 8 сентября 1983
года на месте войсковицкого боя, в районе
Учхоза «Войсковицы», был открыт мемориал
— танкпамятник ИС2. Среди ветеранов
танкистов, присутствовавших на открытии
мемориала, были непосредственные
участники боя, члены экипажа З. Г.
Колобанов, А. М. Усов, политрук В. К.
Скороспехов. Позже на этом месте была
создана панорамаэкспозиция танкового боя.

Материал взят с сайта Марка Солонина
http://www.solonin.org/ live_legendarnyiy
boyzinoviya и с официального сайта
Кировского завода.
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Шипулин Александр, 6 класс
Христофор Колумб – одна из самых загадочных личностей

Эпохи Великих Географических Открытий. Родился в 1451 году где
то между 25 августа и 31 октября.

Фактических материалов о его рождении, происхождении,
образовании, профессиональной деятельности до первой
экспедиции в ВестИндию так немного, что это позволило
биографам Колумба и историкам написать более сотни книг о нем,
внося в свои сочинения массу догадок и непроверенных
утверждений. Даже главного документа первой экспедиции в
Новый свет – подлинника судового журнала не сохранилось, что уж
говорить о периоде, когда Колумб был еще, по сути, никем.
Поэтому история Колумба  это история сплошных загадок без

отгадок – версии, предположения и сомнения... Сомнениям подвергается почти все: дата и
место рождения, происхождение и социальное положение, образование и сфера
деятельности. Достаточно сказать, что на звание родины Христофора Колумба претендовали
и претендуют больше двух десятков городов в разных странах Европы.

Место рождения. Генуя – приморский городгосударствореспублика.  Это основная
версия. Еще целый ряд городов Италии и Испании оспаривают честь быть малой родиной
Колумба. Железобетонных доказательств места рождения великого путешественника нет. В те
времена не было ни паспортов, ни прописки.

Фамилия. Почемуто сама фамилия «Колумб» вызывает многочисленные сомнения у
исследователей. На итальянском colombo – голубь. На латыни, (прямом предке итальянского)
голубь – columbus. Понашему, получается – Голубев. И это косвенно подтверждает генуэзско
итальянское происхождение сеньора Cristoforo Colombo. (К сведению: поиспански голубь
–paloma, попортугальски – pombo.) Всетаки официальная версия о том, что Колумб был
родом из Генуи, перетягивает все другие: португальскую, испанскую, немецкую и славянскую
версии его происхождения.

Образование. Основная версия  учился в Павийском университете (то есть в
университете города Падуя). Но никаких документальных подтверждений этому нет. Кроме
того, Колумб разговаривал на итальянском, португальском и испанском языках. Отчасти знал
латынь. Есть свидетельства того, что он мог писать и на древнееврейском.

Места жительства Колумба. До 1472 года жил в Генуе. В Лиссабоне Колумб
обосновался приблизительно в 14731476 годах. Точной даты нет. В 1485 перебрался в
Андалузию, какоето время жил в монастыре Рабида близ порта Палос,  бывал, конечно, в
Севилье, потом много ездил по Кастилии и Арагону вслед за королевским двором,
зарабатывая на жизнь чем придется: картографией, работами в типографии. Можно считать
Колумба испанским подданным, ибо больше он страны пребывания не менял, несмотря на
достаточно непростые отношения с королевским двором.
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Пребывание Португалии. Причина, по которой Христофор Колумб оказался в
Португалии проста  поиск работы. После взятия турками Константинополя в 1453 Генуя
потеряла огромные рынки на Востоке. Её граждане разбрелись по всей Европе в поисках куска
хлеба. Колумб продолжал заниматься морской торговлей и навигацией. Плавал вдоль
африканского побережья, ходил и в северные широты, в Англию и Исландию. В Португалии
же начал заниматься составлением морских карт. Скорее всего, идея поиска западного пути в
Индию овладела Колумбом именно в это время. Совпали несколько факторов – потребность
выхода  европейской торговли с Востоком помимо турок. Плюс морской опыт Колумба,
жизненная энергия, желание вырваться из нищеты и стать значимой персоной благодаря
своим знаниям и опыту морехода и картографа. По какой причине Колумб покинул
Португалию в 1485  точно неизвестно. Одна из возможных причин – бесперспективность
реализации основного дела его жизни  экспедиции на Запад в поисках  пути в Индию и
Китай. Португальский двор делал ставку на обход Африки с юга.

Пребывание в Испании. С 1485 по последние дни своего пребывания на земле в 1506
Христофор Колумб находился в Испании (Андалузии, Кастилии, Леоне, Арагоне). Жил здесь,
состоял на королевской службе и был фактически испанским подданным. Хотя страны с
таким название еще толком и не было. Главным его стремлением было пробиться к
католическим королям, найти влиятельных людей, заинтересовать их своим проектом. Чего
он, в конце концов, и добился. Колумб не только открыл Новый Свет для Испанской короны,

он совершил в ВестИндию еще три похода, открывая все
новые и новые земли.

Первая экспедиция Колумба к берегам Нового Света в
составе трех кораблей «Пинта», «Нинья», «СантаМария»
стартовала из порта Палос. В результате экспедиции были
открыты Багамские острова, острова Куба и Гаити.

Вторая флотилия Колумба состояла уже из 17 судов. По
разным данным в ней приняли участие от 1500 до 2500
человек, среди которых были не только искатели
приключений, но и намеренные колонисты, решившие
искать свое счастье на новых землях. Кроме людей на
корабли был загружен скот, семена, инвентарь и все

необходимое для организации постоянного поселения. Колонисты полностью покорили
Эспаньолу, заложили город СантоДоминго. Экспедиция стартовала из порта Кадис.  Были
открыты Малые Антильские, Виргинские острова, острова ПуэртоРико, Ямайка, было
исследовано южное побережье Кубы. При этом Колумб оставался при мнении, что им таки
открыта западная Индия, а не новая земля.

Третья экспедиция Колумба. Только шесть кораблей и 300 человек команды
отправились на запад. В результате был открыт остров Тринидад, дельта реки Ориноко и ряд
других территорий. Во время этой экспедиции Колумб был арестован своими
недоброжелателями и в кандалах отправлен в Кастилию. Лишь вмешательство влиятельных
финансистов позволило снять с него опалу.
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Четвертая экспедиция Колумба. Колумб открыл материковый берег Центральной
Америки: Никарагуа, Гондурас, КостаРика, Панама. Произошли первые встречи с индейцами
майя. Колумб упорно искал пролив в Южное море (Тихий океан), но так и не нашел. Не
солоно хлебавши Христофор Колумб возвратился в Кастилию.

Христофор Колумб переселился в лучший мир 20 мая 1506 года в Севилье. Как и многие
великие люди, Христофор Колумб не был оценен современниками по достоинству. Смерть его
прошла совершенно незамеченной. Все свои права и привилегии он потерял, накопления
истратил на товарищей по путешествиям. Так гласит официальная версия. Где сейчас
находится прах великого путешественника, достоверно не знает никто.

Историческое значение открытий Колумба. Огромное значение открытий Колумба
для Испании и для всего мира оценили лишь через полвека, когда из колонизированных
испанцами Мексики и Перу пошли галеоны с золотом и серебром. Достаточно сказать, что
королевская казна в пересчете на золото истратила на подготовку первой экспедиции Колумба
всегонавсего десять килограммов драгоценного желтого металла. А по самым скромным
подсчетам, за 300 лет своего владычества в Новом Свете, Испания там добыла и вывезла оттуда
золота, серебра и других ценностей на сумму, эквивалентную 3 миллионам килограммов
чистого золота!

Почему Америка получила свое название? Америго Веспуччи (Amerigo Vespucci) –
итальянский мореплаватель, по имени которого была названа Америка. Он родился 9 марта
1451 г. во Флоренции, а умер 22 февраля 1512 г. в испанской Севилье. Америго воспитывался и
учился у своего дяди Антония Веспуччи, известного ученого. В 1490 г. он отправился в качестве
купца в Испанию, где в Севилье поступил в итальянскую торговую контору. Так как на
попечении этой конторы лежало снаряжение второго и третьего путешествий Колумба, то
Америго Веспуччи имел случай познакомиться с Колумбом и наконец решил сам исследовать
открытую тем новую часть света.

В 1499 г. Веспуччи принимал участие в экспедиции адмирала Алонсо Гойеды в
Суринам; в июне следующего года он вернулся в Испанию и отправился в Португалию.
Отсюда Веспуччи, по всей вероятности, сопровождал в 1499 – 1500 г. Пинсона, предпринявшего
путешествие в Бразилию и ВестИндию. В 1501 – 1504 гг. Америго Веспуччи предпринял на
португальских кораблях еще два путешествия в Америку, во время которых исследовал
главным образом Бразильское побережье вплоть до мыса Кананеа (25° южной широты), быть
может, даже еще несколько южнее. По настоянию Колумба он в 1505 г. вновь поступил на

испанскую службу, был в 1508 г. назначен главным
штурманом в плаваниях в Индию и получил в то же
время права испанского гражданства. Известие о том,
что в 1507 г. Америго Веспуччи предпринял пятое
путешествие в Америку, недостоверно.
Источники: Википедиа, сайт http://rushist.com/, книга
"Их позвал горизонт" Ю.А.Сенкевич, А.В. Шумилов.
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Михалев Никита, 8 класс
Альберт Эйнштейн родился в 1879 году

в городе Ульме в небогатой еврейской семье.
Его отец был совладельцем
электротехнического завода, мать же нигде не
работала. О детстве Эйнштейна известно
очень мало  горстка анекдотов, центром
которых выступает голова учёного и её
содержимое. Родился Эйнштейн с вытянутой
и приплюснутой головой, врачи убедили
семью, что это скоро пройдёт (так и
случилось), но семья ещё долго опасалась за
умственное здоровье ребёнка. Говорить
Альберт начал только в 2,5 года, а также
постоянно повторял все сказанные им слова и
фразы, сразу же обеспокоив этим домашних. В
школе он смог найти общего языка с
одноклассниками, которые считали его
неприязнь к подвижным играм
подозрительной. Эйнштейн был лучшим
учеником в своём классе, особенно в
математике и физике, но ему часто давали
отрицательную характеристику, причиной
этому была абсолютная несовместимость
характера с существовавшей образовательной
системой. Также по инициативе матери,
Эйнштейн с 6 лет занимался игрой на
скрипке, это увлечение сохранилось у него на
протяжении всей жизни. Осенью 1896 года
Эйнштейн прибыл в Швейцарию для
вступления в Высшее техническое училище
(Политехникум) в Цюрихе. Блестяще проявив
себя на экзамене по математике, он провалил
экзамены по ботанике и французскому языку,
и не смог поступить в данное учебное

заведение.
В сентябре 1896 года в кантональной

школе Арау Эйнштейн получает аттестат, и в
октябре этого же года поступает в в
Политехникум на педагогический факультет,
где знакомится с сербской студенткой
факультета медицины Милевой Марич,
впоследствии ставшей его женой. Позже в их
семье родились двое детей. В это же время
Эйнштейн отказывается от германского
гражданства, для того чтобы взять
Швейцарское. Но что бы его получить нужно
было выплатить 1000 швейцарских франков,
но при его скудном финансовом положение
он смог получить его лишь через 5 лет. В
Политехникуме методика преподавания
Эйнштейну нравилась больше, так что
учиться ему там было легче. В 1900 году
Эйнштейн окончил Политехникум с
успешной сдачей экзаменов, но в следующие
годы он не мог найти работу, даже школьным
учителем. По многу голодал, всё это вызвало
болезнь печени учёного от которой он не
избавился до конца жизни. В 1901 году
Эйнштейн начинает работать в Бюро
патентов, преимущественно занимаясь
оценкой заявок на изобретения. В октябре
1902 года умирает отец Эйнштейна.
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1905 год для Эйнштейна был весьма
удачным, в этом году «Анналы физики»
опубликовали 3 выдающихся статьи
Эйнштейна, которые положили начало новой
научной революции. Эти работы не сразу, но
принесли ему мировую известность. 15 января
1906 года Эйнштейн получает степень
доктора наук по физике. В декабре 1909 года
Эйнштейн получает оплачиваемую
должность профессора в Цюрихском
университете. Спустя год он вернулся в
Цюрих где стал профессором в родном
Политехникуме. В конце 1913 года Эйнштейн
отправляется в Берлин что бы возглавить
физический исследовательский институт. Его
жена с детьми осталась в Цюрихе, и их семья
распалась, в 1919 году они официально
развелись.

В июне этого же года он женится на
своей кузине со стороны матери Эльзе
Лёвенталь и удочеряет двух её детей. В
феврале 1920 года скончалась мать
Эйнштейна. В ноябре 1922 года Эйнштейну
присуждают Нобелевскую премию за теорию
фотоэффекта, однако в тексте решения была
нейтральное добавление «… и за другие
работы в области теоретической физики».
Традиционную Нобелевскую речь он
посвятил как ни странно теории
относительности.

В 1933 году Эйнштейн вместе с семьёй
уезжает из Германии в США. И в знак
протеста нацизму он отказывается от
немецкого гражданства. Даже будучи
человеком с мировой известностью он
оставался скромным, нетребовательным и
приветливым человеком.

В декабре 1936 года умирает жена
Эйнштейна. Его одиночество скрашивала его
сестра Майя, но после инсульта в 1946 году
она была частично парализована, но
Эйнштейн не переставал любить её. В 1955
году здоровье Эйнштейна сильно
ухудшилось, он написал завещание и умер 18
апреля 1955 года в 1 час 25 минут в 77 лет в
Принстоне от аневризмы аорты.

Свои последние слова он прошептал
медсестре на немецком языке, но она не
смогла их потом воспроизвести.

Эйнштейн – человек с трудным
детством, он проделал тяжёлый путь в науке,
вывел множество формул теорий и законов,
был пацифистом, выступал за массовое
разоружение, в целом был хорошим
человеком. Он оставил яркий след в истории
и в науке, ему принадлежит решающая роль в
популяризации и введении в научный оборот
новых физических концепций и теорий. В
первую очередь это относится к пересмотру
понимания физической сущности
пространства и времени и к построению
новой теории гравитации взамен
ньютоновской. Эйнштейн также, вместе с
Планком, заложил основы квантовой теории.
Эти концепции, многократно
подтверждённые экспериментами, образуют
фундамент современной физики.

Источники: Википедиа
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Пинчук Галина Анатольевна

Я хочу познакомить вас с удивительным человеком, который и в 90 лет сохранял
совершенную ясность ума и надеялся встретить свое столетие в космическом отеле на
селеноцентрической орбите. Дело в том, что Артур Клайк английский писатель, ученый,
футуролог и изобретатель, посвятивший свое творчество научной фантастике. Его
произведения поистине являются симбиозом науки и вымысла. Наиболее известен совместной
работой со  Стэнли Кубриком  по созданию культового научнофантастического фильма
«Космическая одиссея 2001».  

Артура Кларка,  Айзека Азимова  и  Роберта
Хайнлайна  называют «большой тройкой» научных
фантастов, как оказавших большое влияние на жанр в
середине XX века.

В  1945 году  в статье «Внеземные ретрансляторы»
(«ExtraTerrestrial Relays»), опубликованной в
октябрьском номере журнала «Wireless World», Кларк
предложил идею создания системы  спутников
связи  на  геостационарных орбитах, которые позволили
бы организовать глобальную систему связи. Эта идея
впоследствии была реализована и обеспечила создание
во второй половине  XX века  практически всех

глобальных систем коммуникации, в том числе Интернета. 
В  1954 году  Кларк в письме к директору отдела науки американского национального

Бюро Погоды Гарри Векслеру предположил, что орбитальные спутники можно будет
использовать для предсказания погоды. Идея была поддержана и впоследствии реализована.

Артур Кларк вообще известен прогнозами развития науки и техники.
В предисловии к своим прогнозам сэр Артур Кларк пишет: «Никто не может

предсказывать будущее. На меня часто навешивали ярлык пророка, но мне больше
нравится звание «экстраполятора». Я пытаюсь выделить возможные варианты
будущего, одновременно указывая, что совершенно неожиданные открытия или события
могут всего через несколько лет превратить любые прогнозы в абсурд. Классический
пример — заявление, сделанное главой компании IBM в конце 1940х годов: он сказал, что
мировой рынок для компьютеров — это примерно пять штук. Теперь даже в моем офисе
больше компьютеров, и они плодятся, как кролики…К хронологии, с которой вы сейчас
познакомитесь, я предлагаю относиться со здоровым скепсисом. Одни события (прилет
кометы) уже назначены и произойдут по расписанию. Другие события могут
произойти, а некоторые, я надеюсь, не произойдут. Несмотря на большое искушение, я
опустил много интересных и слишком возможных катастроф, поскольку к будущему
надо относиться с оптимизмом. Всем желаю проверить меня на точность в новогоднюю
ночь 31 декабря 2100 года».
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Сегодня мы уже можем часть его прогнозов на предмет
реалистичности, что я и предлагаю вам сделать.

1 января 2001 года. Начинается новое тысячелетие и новый век
— космический зонд «Кассини», запущенный в октябре 1997 года,
достиг Сатурна в июле 2000 года и начал исследовать спутники и
кольца этой планеты.

2002 год. На рынок поступает первое устройство,
вырабатывающее чистую и безопасную энергию путем
низкотемпературных ядерных реакций. Наступает конец «Эры
ископаемого топлива», планету сотрясают связанные с этим

экономические и геополитические катаклизмы.
2003 год. Автомобильной промышленности дается пять лет на то, чтобы заменить все

сжигающие топливо двигатели на новые энергетические установки.
2004 год. Первое признанное обществом клонирование человека.
2005 год. Запущенный НАСА двумя годами ранее робот «Марк сервейер» отправляет на

Землю первые образцы породы Красной планеты.
Далайлама возвращается в Тибет.

2006 год. В Индии закрылась последняя в
мире угольная шахта.

2007 год. НАСА запускает космический
телескоп следующего (за телескопом «Хаббл»)
поколения.

2009 год. В результате случайного взрыва
атомной бомбы в Северной Корее полностью
разрушен город. После коротких дебатов в ООН
все ядерное оружие уничтожается.

2010 год. Разработаны первые квантовые
генераторы, которые улавливают космическую
энергию. В своих портативном и домашнем вариантах они имеют мощность от нескольких
киловатт и выше и могут производить энергию в неограниченном количестве. Центральные
электрические станции закрываются, кончается век ЛЭП с их опорами, национальные
энергетические сети демонтируются.

2024 год. Отслеживаются инфракрасные сигналы, поступающие из галактики Млечного
Пути. Очевидно, что это продукт технологически высокоразвитой цивилизации, но все
попытки расшифровать их успеха не имеют.

2026 год. Сингапур становится первой в мире страной, где принудительно
обеспечивается правда в рекламе.

2036 год. Китай превосходит США по объему валового национального продукта и
становится самой крупной экономикой в мире.
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2040 год. Усовершенствован
«Универсальный репликатор»,
основанный на нанотехнологиях:
может быть создан объект любой
сложности при наличии сырья и
информационной матрицы.
Бриллианты и деликатесная еда
могут быть сделаны в буквальном
смысле слова из грязи. В
результате за ненадобностью

исчезают промышленность и сельское хозяйство, а вместе с ними и недавнее изобретение
человеческой цивилизации — работа! Взрывное развитие искусств, развлечений, образования.
Огромные территории планеты, которые больше не нужны для производства продовольствия,
возвращаются в изначальное состояние, молодые люди могут дать волю своим агрессивным
инстинктам, участвуя в большой охоте с самострелами.

2045 год. Полностью усовершенствован автономный, регенерируемый, мобильный дом.
Углерод, необходимый для синтезирования пищи, добывается из атмосферной двуокиси
углерода.

2050 год. Миллионы людей, которым надоела чересчур спокойная жизнь, решают в
поисках приключений с помощью криогенных технологий «эмигрировать» в будущее.

2051 год. На Луне начинают строить самообеспечивающиеся роботизированные
колонии, где пожилые люди смогут дольше прожить благодаря низкой лунной гравитации.

2057 год. 4 октября — столетие первого спутника. Зарю космического века люди
отмечают не только на Земле, но и на Луне, Марсе, Европе, Ганимеде, Титане, а также на
орбитах Венеры, Нептуна и Плутона.

2061 год. Возвращение кометы Галлея; первая высадка людей на ядро кометы.
Сенсационное открытие на нем латентных и активных форм жизни доказывает, что жизнь в
космическом пространстве вездесуща.

2090 год. В широких масштабах возобновляется сжигание
ископаемого топлива, чтобы возместить потери двуокиси
углерода, «добытые» из воздуха, и отсрочить следующий
ледниковый период, стимулируя глобальное потепление.

2095 год. Развитие подлинной «космической езды» —
реактивной системы с отталкиванием от структуры космического
времени — выводит из обихода устаревшую ракету и позволяет
достигать скоростей, близких к скорости света. Первые люди
стартуют к ближайшим звездным системам, которые зонды
роботы нашли многообещающими.

2100 год. Начинается история …
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Матукас Марюс, 9 класс
Джон Маккарти — выдающийся американский информатик, изобретатель языка Лисп,

основоположник функционального программирования, лауреат Премии Тьюринга за
огромный вклад в область исследований искусственного интеллекта.

Джон Маккарти родился 4 сентября 1927 года в Бостоне, штат Массачусетс в семье
иммигрантов, Джона Патрика и Иды Глатт Маккарти. Во время Великой депрессии семья
была вынуждена часто менять место жительства.

Уже в 1944 году Джон Маккарти поступил в Калифорнийский технологический
институт, но был отчислен за многочисленные пропуски по физкультуре, которая давалась
ему с большим трудом. В 1945 году он был призван на службу в армию. После возвращения
из армии Маккарти повторно зачислили в Калифорнийский технологический институт.
Окончив его, Джон продолжил свое образование в Принстоне, где и получил степень доктора
наук.

В области исследований
искусственного интеллекта Мак
карти больше всего известен тем, что
ввел определение самого искус
ственного интеллекта, на орга
низованной им и  Марвином
Мински  дартмундской конференции.
Также Джон в 19561959 году
совместно со своими студентами
разработал новый язык для работы со
списками – LISP. Впоследствии этот
язык использовался как основной для

символьных вычислений.
В 1961 году Джон Маккарти публично предположил, что компьютерная технология

разделения времени может привести к будущему, в котором компьютерная мощь и даже
определенные приложения могут продаваться с использованием бизнесмодели сферы
коммунальных услуг. Эта идея компьютерных или информационных услуг была очень
популярна в конце 1960 годов, но со временем она потеряла свою популярность. Тем не
менее, начиная с 2000 года, эта идея вновь объявилась, всплыв на поверхность в новых
формах.
Награды:
Премия Тьюринга (1971)
Пионер компьютерной техники (1985)
Премия Киото (1988)
Национальная научная медаль США (1990)
Медаль Бенджамина Франклина (2003)

Информация взята с Википедии и других интернет источников.

37

"Программист Джон Маккарти"

Исследовательские проекты



Сидорова Екатерина, 9 лет
Солнце – это центр нашей планетной системы, от него зависит очень многое, что

происходит на Земле. Поэтому интересно узнать, что же представляет Солнце, что там
происходит. Солнце – это обычная звезда, её возраст около 5 миллиардов лет, температура
поверхности 5500ОС, расстояние от Земли – 149,6 млн. км. В центре Солнца температура
достигает 14 млн. градусов. Также, Солнце даёт Земле тепло и свет, поддерживает жизнь на
нашей планете.

На поверхности Солнца имеются пятна, происходят яркие вспышки и взрывы
огромной силы. Солнечные вспышки и взрывы выбрасывают в космос огромную массу
электрически заряженных частиц, что воздействует на атмосферу Земли. Когда потоки
электрически заряженных частиц достигают Земли, они создают в нашем небе изумительные
«занавеси» мерцающего света, которые видны в приполярных областях и называются
полярными сияниями. Мощные взрывы, происходящие на Солнце, таят в себе и опасность.

Потоки электрически заряженных частиц, летящих
от Солнца, выводят из строя электростанции,
разрушая их оборудование. Солнечные вспышки
опасны и для космонавтов: не следует выходить в
открытый космос, когда они происходят. Частицы,
выбрасываемые вспышкой и несущие большую
энергию, могут нанести вред организму человека.
На Земле тоже не следует долго находиться под
палящими лучами Солнца. Можно получить
сильные ожоги кожи и её заболевания, а также
вызвать расстройство деятельности сердца и
нервной системы.

Существование Земли и жизни на ней напрямую
зависят от Солнца. Интересно то, что учёные
пришли к выводу, что Солнце не будет

существовать вечно, хотя впереди у него невероятно долгая жизнь. Сейчас Солнце находится
в среднем возрасте. Также, учёные предполагают, что в течение последующих 5 млрд. лет
Солнце будет медленно разогреваться и немного увеличиваться в размере. Когда весь
водород в центральном ядре Солнца израсходуется, Солнце станет в три раза больше, чем
теперь. Все океаны на Земле выкипят. Умирающее Солнце поглотит Землю. В конечном
счёте, Солнце остынет, превратившись в шар, так называемый белый карлик.

Но всё это произойдёт через миллиарды лет, на Земле сменится много тысяч
поколений. Бурно развивающиеся наука и техника позволят человечеству открыть во
Вселенной новые миры и планеты и заблаговременно освоить их для проживания и
дальнейшего развития человечества.

А сегодня следует бережно относиться к нашей планете, следовать советам и
требованиям экологов. Ведь и от каждого из нас зависит сохранение жизни на Земле.

Источник: www.decoder.ru, astrosite.narod.ru
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Фирзин Иван, 8 лет, «Соседняя галактика», Смешанная техника
Педагог: Ухин Владимир Анатольевич

Музей Космонавтики на ВДНХ в Москве

Ракетнокосмический комплекс "ЭНЕРГИЯ"

Грандмакет России



Журавлев Афанасий, 5 класс
На осенних каникулах я посетил

СанктПетербургский Планетарий. Вместе с
папой я побывал в «Лаборатории
занимательных опытов». Нам показывали
разные физические опыты и задавали
разные вопросы. Например, можно ли встать
ногами на лампочку?.. Сначала я думал, что
она разобьется, но экскурсовод разрешила
каждому из нас встать на лампочку и она
осталась целой! И это было здорово! Еще мне
понравился маятник Фуко. Этот маятник
доказывает, что Земля вращается вокруг
Солнца.

СанктПетербургский Планетарий
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Бабаева Фидан, 10 лет
Наконецто наступили весенние

каникулы! Наш класс очень ждал это время,
так как у нас была запланирована поездка в
Планетарий, который находится в городе
СанктПетербург. В первый день школьных
каникул мы отправились в поездку.

Как нам рассказали экскурсоводы,
Планетарий появился в 1959 году на базе
реконструированного спортивноциркового
комплекса. Как же мне понравился Звездный
зал! В Звездном зале Планетария находится
главный аппарат – «Планетарий», который
воспроизводит на куполе важнейшие
астрономические явления: звездное небо
Земли, суточное движение небесного свода,
движение Солнца и планет, туманности и
Млечный Путь. А еще нам рассказали, что

Звездный зал  один из крупнейших в
России: диаметр 23,5 метра, высота – 14,5.

Я очень довольна, что посетила
Планетарий и узнала многое о таком
далеком звездном небе.
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Официальная информация
Планетарий в СанктПетербурге поя

вился в 1959 году на базе реконструировано
спортивноциркового комплекса. В Звездном
зале Планетария находится главный аппарат
– «Планетарий», который воспроизводит на
куполе важнейшие астрономические
явления, доступные наблюдению
невооруженным глазом: звездное небо Земли,
суточное движение небесного свода,
движение Солнца и планет, туманности и
звездные скопления, Млечный Путь. В
Планетарии работает небольшая
астрономическая обсерватория, оснащенная
современными телескопами.

В Планетарии регулярно проводятся
выставки, научные лекции и обучающие
семинары для детей и школьников.
СанктПетербург, Александровский парк, д.4
Станции метро: Горьковская, Петроградская,
Спортивная. Телефоны: +7 (812) 233–26–53, +7
(812) 233–49–56
http://www.planetaryspb.ru/

Лаборатория занимательных опытов
В экспозиции Лаборатории более 200

опытов по оптике, электричеству, механике.

Особый раздел посвящен измерению и
ощущению времени. Лаборатория создана на
принципах Дома занимательной науки,
организованного в 1935 году в Ленинграде по
инициативе и при участии Я.И. Перельмана.
Но организаторы Лаборатории занима
тельных опытов в Планетарии не повторяют
напрямую опыты выдающихся популяри
заторов науки, а разрабатывают собственные.

Маятник Фуко
Опыт доказательства вращения Земли

основан на свойстве маятника сохранять
плоскость качания независимо от вращения
опоры, к которой он подвешен. Первую
демонстрацию опыта в Парижском Пантеоне
Жан Бернар Леон Фуко провел 3 января 1851
года. Длина нити была 67 метров, на конце
нити из стальной проволоки был укреплен
чугунный шар весом 28 килограммов. Длина
нити маятника Фуко в СанктПетербургском
Планетарии невелика — около 8 метров, но
от этого степень наглядности не
уменьшается. Маятник Фуко в Санкт
Петербургском Планетарии вызывает
неизменный интерес у посетителей всех
возрастов.

СанктПетербургский Планетарий
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Дементьев Захар, 5 класс
Я хочу рассказать, вам ребята, об

удивительном месте, где мне довелось
побывать с мамой в апреле 2015 года это –
Музей Космонавтики на ВДНХ в Москве. Для
тех, кто хочет хоть чуточку прикоснуться к
космосу, этот музей будет точно интересен и
полезен. Экспозиция начинается с чучел
Белки и Стрелки и аппарата, в котором они
были доставлены из космоса на Землю.
Здание музея состоит из нескольких этажей.
Мы потратили целый день и увидели много
интересного. Например, некоторые отсеки
космического корабля представлены в полной
сборке это – интерактивная кабина" Буран" и
бытовой отсек "Союз", а ещё настоящий центр
управления полётом в миниатюре. Ещё там
есть библиотека и кафе, где можно купить
космическую еду в тюбиках. Ещё кинозал в
виде кабины звездолёта, полноразмерный
макет фрагмента станции "Мир", в который
можно зайти внутрь.

Аж дух замирает от масштаба
увиденного. И только побывав здесь, я понял,
какая же это великая страна, в которой люди
всего за 50 лет познакомились с космосом,
подружились с ним, и заставили нас
влюбиться в него, и это страна  моя Россия!

А вам, дорогие мальчишки, я советую

хоть разочек побывать в этом месте, и тогда
быть может, у когото из нас вырастут крылья
и появится высокая мечтастать космонавтом!
История музея

Музей космонавтики – один из

крупнейших научнотехнических музеев
мира. История музея началась во второй
половине XX века, когда в 1964 году на карте
Москвы появился монумент «Покорителям
космоса».

Титановая ракета на ВДНХ стала
символом качественного технологического
скачка своего времени. Запуск первого
искусственного спутника Земли, первые
живые существа и первый человек в космосе
стали отправной точкой в мировой
космонавтике.

Так космос стал ближе к человечеству.
Время писать историю.

В апреле 1981 года в стилобате
монумента был открыт Мемориальный Му
зей космонавтики. Здесь были представлены
свидетельства первых успехов и достижений
отечественной космонавтики: первые
скафандры, первые искусственные спутники
Земли; космические аппараты по изучению
Луны и планет Солнечной системы.

Музей Космонавтики на ВДНХ в Москве
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В 2009 году музей был открыт после
реконструкции (20062009 гг.). Площадь
выставочного пространства была увеличена в
четыре раза. На сегодняшний день
современная экспозиция музея состоит из
восьми выставочных залов, кинозала (на 98
человек) и конференцзала (на 130 человек).
Коллекция музея насчитывает более 93 000
единиц хранения: образцы ракетно
космической техники, вещественные
реликвии, документы, филателию,
нумизматику, предметы декоративно
прикладного искусства, коллекции живописи
и графики. Мемориальный доммузей

академика С.П. Королёва – филиал Музея
космонавтики.
Современная экспозиция состоит из
следующих залов:
«Утро космической эры»;
«Творцы космической эры»;
«Космический дом на орбите» (современная
пилотируемая космонавтика);
«Исследования Луны и планет Солнечной
системы»;
«Космонавтика  человечеству»;
«Международное сотрудничество в космосе»;
«Международный космический парк»
(космические государства мира, ракетно
космическая промышленность России);
«История и культура космической эпохи».
География выставочной деятельности музея:
Россия, страны СНГ, Великобритания, США,
Индия, Австралия, Монголия, Германия,
Испания, Франция, Китай. Так, с каждым
днем, космос становится еще ближе.
Часы работы музея
Ежедневно с 10:00 до 19:00.
По четвергам с 10:00 до 21:00.
Понедельник — выходной.
Адрес
129515, Москва, метро ВДНХ, проспект Мира,
111
Справочная служба
+7 499 7502300 (доб. 1016)
+7 499 7502300 (доб. 1006)
+7 495 6837968
Электронная почта
cosmomuseum@mail.ru
Сайт музея
http://www.kosmomuseum.ru/

Музей Космонавтики на ВДНХ в Москве
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В 2010 году учащиеся 10 класса
Кингисеппской гимназии были в Москве. В
преддверии 50етнего юбилея полета
Ю.А.Гагарина ребята посетили Ракетно
космический комплекс "Энргия", где
происходит строительство космических
кораблей.

Современное наименование предприя
тие получило в 1994 г. До этого было известно
как Особое конструкторское бюро1 (ОКБ1),
Центральное конструкторское бюро экс
периментального машиностроения (ЦКБЭМ),
Научно производственное объединение
"Энергия".

С начала 50х годов предприятие
инициировало и возглавляло работы
практически по всем направлениям развития
космонавтики. Первый искусственный
спутник Земли (1957) и первая ракета
космического назначения типа Р7
("Спутник"), доставившая его на орбиту,
первый полет человека в космическое
пространство, осуществленный гражданином
нашей страны Ю.А. Гагариным (1961), первые
автоматические аппараты, запущенные к
Луне и планетам Солнечной системы —
Венере и Марсу (19591969), первыеспутники

для научных исследований (с 1957), первая
"мягкая" посадка на Луну (1966) — все это
было создано и осуществлено благодаря ге
ниальной мысли и инициативе талантливого
инженера и организатора, главного
конструктора отечественных ракетнокосми
ческих систем, основоположника практи
ческой космонавтики академика С.П. Коро
лёва.

Понятно, что предприятие закрытое.
Находится в городе Королёве, который ранее
назывался московским Калининградом. До
недавнего времени даже местные жители не
знали, что за высоким забором с колючей
проволокой создается космическая одиссея
огромной страны.

На предприятии есть музей, в который
мы и стремились. Попасть туда можно только
по предварительной заявке, причем за месяц
и по списку с указанием паспортных данных
(детей младше 14 лет не пускают).

Подробную, доступную и очень
интересную информацию о предприятии
можно найти на сайте:

http://www.energia.ru/
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Рассказать обо всем, что мы увидели в
музее РКК «Энергия» практически
невозможно. Поэтому все очень кратко.

Музей состоит из демонстрационного
зала, зала Трудовой славы и Мемориальной
комнаты С.П. Королева. Удивительно, что в
отличие от любых других музеев здесь можно
абсолютно все фотографировать, трогать и
даже зайти в отсеки станции «Мир».

Сначала нас пригласили в
Мемориальную комнату Сергея Павловича
Королева. Бросилась в глаза книга лекций
Сергея Павловича Королева «Проектирование
ракет дальнего действия», на которой стоял
штамп «рассекречено». Повеяло очень важной
государственной тайной.

Множество документов (подлинники),
фотографий и рабочее место Королева. За его
столом разрешили посидеть и
сфотографироваться, что незамедлительно
все сделали, представив себя в роли главного
космического конструктора.

В зале Трудовой славы представлена
история предприятия "в лицах": фотографии,
многие из которых уникальны, документы,
награды, памятные сувениры и т.п. Есть даже
то, что предприятию пришлось выпускать

вместо космических кораблей и ракет, чтобы
выжить в эпоху перестройки – пылесосы и
кухонные комбайны.

В демонстрационном зале показана
история создания отечественной ракетно
космической техники: от первых оте
чественных баллистических ракет дальнего
действия до ракетыносителя "Энергия" и
комплекса ракетнокосмического назначения
"Морской старт", от первых искусственных
спутников Земли до пилотируемых и
транспортных космических кораблей всех
модификаций.

Посетители могут прикоснуться к
спускаемому аппарату первого в мире
космонавта Юрия Алексеевича Гагарина,
увидеть многоместный аппарат "Восход2", из
которого впервые в мире космонавт Алексей
Архипович Леонов осуществил выход в
открытый космос, натурный макет первого
международного орбитального комплекса
"СоюзАполлон", натурный макет орби

тальной станции "Салют" и многое другое.
Часть экспонатов – дубликаты нас

тоящих космических аппаратов. Их всегда
изготавливают с запасом на случай отказа
основного.
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Настоящую ценность представляют
уникальные аппараты, побывавшие в космосе
и вернувшиеся на Землю. И все это можно
было трогать!!! И конечно, все наши
путешественники постарались прикоснуться к
нашей великой истории, чтобы увезти с собой
на кончиках пальцев осязаемую часть
космического приоритета нашей страны.

«Огромное впечатление мы получили на
РКК «Энергия», удивляясь каждой мелочи. Это
почти выход в космос. После рассказа обо всех
этих ракетах, первых космонавтах многим
захотелось побыть на их месте. А еще
удивительно, но кроме всех чудес, которые мы
повидали в городе Королеве, после поездки пробрало

невообразимое чувство гордости за свою страну.
Даже не верится. Наша Россия. И такие
достижения. Ого!» (*Савина Софья*)

«Побывать в кабинете С.П.Королева,
посмотреть во всех подробностях советские и
российские ракетыносители, спутники Земли,
капсулы, Лайку, Белку и Стрелку, прикоснуться к
той самой капсуле, в которой вернулся на Землю
первый космонавт планеты Юрий Гагарин,
попробовать себя в роли «космического
диспетчера», посетить станцию «Мир»…
Похоже на сказку,
несбыточную мечту миллионов людей… А для нас
стало реальностью!» (*Тадтаев Павел*)

«Спасибо за поездку!!! Не каждому удается
посетить за два дня столько великолепных мест,
таких как РКК «Энергия». Мне представилась
возможность ощутить себя космонавтом,
посидеть в катапульте, увидеть первые
спутники, ракеты…» (*Шангиреев Ярослав*)

Материалы, ранее размещенные на
сайте гимназии, предоставлены руково
дителем группы Г.А.Пинчук.
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Казакова Любовь Александровна
В СанктПетербурге есть один

замечательный музей, в котором стоит
побывать каждому жителю нашей страны.
Название говорит само за себя – «Грандмакет
России».

Это не обычный музей. В нем нет
картографической точности, но именно в нем
можно увидеть нашу страну целиком – от
Калининграда до Владивостока. Создатели
макета постарались отобразить все стороны
жизни и все времена года. Детей приводит в
восторг то, что по железной дороге движутся
составы, по автомагистралям едут

автомобили. Есть движущиеся объекты,
которые можно запустить нажатием кнопки.
И это не только относительно крупная
техника, но и цыплята, размером чуть больше
рисового зерна. Еще одно завораживающее
действие – смена времени суток. В
определенный момент светодиодные лампы
начинают гаснуть и наступает ночь. В окнах
загорается свет, автомобили включают фары.
Через 23 минуты на востоке начинает
«рассветать» и постепенно над всей страной
начинает светить солнце.

Авторы проекта, а их более 100 человек,
трудились над созданием макета более 6 лет.
Макет занимает площадь более 800
квадратных метров. Для того, чтобы составы
поездов не двигались все время по кругу,
инженерами была придумана «револьверная»
смена составов.

Адрес: СанктПетербург, ул. Цветочная д.18
Официальный сайт https://grandmaket.ru/
Группа ВКонтакте
http://vk.com/grand.maket

Грандмакет России
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Художники нашего края.
Работы воспитанников МБУ ДО «Центр Информационных Технологий»

Творческий порыв

Сергеева Эльвира, 8 лет, «В гости к землянам», Гуашь
Педагог: Миронова Ирина Ивановна

Конкурс детского фантастического рассказа.

Компьютерный рисунок

Мастера на все руки

Художники нашего края.
Работы воспитанников МБОУ ДОД «Центр Эстетического Воспитания и Образования

детей»
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Виктория Шабалина, 10 лет
«Мечты о космосе»

гуашь

Дарья Бордюгова, 9 лет
«С днем космонавтики!»

Художники нашего края.
Работы воспитанников МБУ ДО «Центр Информационных Технологий»

Творческий порыв

Даниил Яковлев, 8 лет
«Полет в космос»
акварель
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Полина Макеева, 11 лет
«Наша Галактика»

Акварель

Ажав Идрисова,13 лет
«А что там на Луне?»
Гуашь

Художники нашего края.
Работы воспитанников МБУ ДО «Центр Информационных Технологий»

Владислава Гунарь, 10 лет
«Черная дыра»
Акварель

Творческий порыв
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Романова Екатерина,11 лет

Романова Екатерина,11 лет

Художники нашего края.
Работы воспитанников МБУ ДО «Центр Информационных Технологий»

Систук Наталья, 9 лет

Творческий порыв
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Алина Воробьева,12 лет
«Планета Нептун»

Акварель

Кирилл Назаренко, 11 лет
«Ракета «Союз2.1а»

Карандаш

Художники нашего края.
Работы воспитанников МБУ ДО «Центр Информационных Технологий»

Герасимова Мирослава, 11 лет

Творческий порыв



Чудеса на планете Вкусландия.

Дементьев Захар, 5 класс
Однажды летом мы с папой поехали в Санкт

Петербург, что бы посетить Планетарий. Ещё к нам в
компанию напросилась соседская девочка Таня, папа
пожалел её, и взял с собой. В Планетарии было
астрономически красиво и интересно. А самое главное
там были организованы экскурсионные полёты на Луну.
Мы с Танькой выпросили у папы 2 билета, и, с ожиданием
новых, невероятных приключений, сели в звездолёт.
Полёт был с остановками на других маленьких планетах,
и мы с Таней решили выйти на следующей станции.

Какая удивительная оказалась планета! Ровный,
зелёный лес чемто напоминал наши берёзовые рощи. Но
то, что мы увидели, поразило наши воображение! Перед
нами открылась большая поляна и на ней росли
огромные оранжевые морковки. Они достигали таких
размеров ,что у некоторых хвостики уходили в небеса.
Удивительные животные, похожие на зайцев, устроили в

морковках себе домики. У когото двух, трёхэтажные домики с окошечками и даже с
балконом. Морковки стояли как дубы  ровные и высокие. Вдруг всё кругом залилось
золотистым светом. Мы с Таней подняли головы вверх и увидели огромные тучи. Они были
разного цвета! Красные, оранжевые, жёлтые, голубые, зелёные, фиолетовые и синие! Такой
фантастики мы ещё не видели!

Над нами проплывала красная туча, из неё шёл дождик из петушков на палочке! И
они были красного цвета! Тут зайцы все повыскакивали из своих морковокдомиков и стали
собирать этот сладкий урожай. Мы с Таней побежали за другой тучей – оранжевого цвета.
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Конкурс детского фантастического рассказа.
СанктПетербургский Планетарий проводит
Конкурс детского фантастического рассказа
"Космические истории". В этом году это был
проведен юбилейный, десятый, конкурс.
Предлагаем Вам познакомится с рассказами
наших воспитанников.

Творческий порыв



Из неё лил медовый дождь. Крупными тяжёлыми каплями он капал на лужайку, где в лужах
мёда купались медведи, а некоторые из них просто лежали раскинув лапы в стороны с
открытой пастью, и мёд сам затекал к ним в рот. Это был настоящий рай для медведей. А
рядом мы увидели белых северных медведей они были счастливы ,радостно улыбались и
кидались друг друга шариками фиолетового цвета  это было чёрносмородиновое
мороженое. Дада, оно падало прямо с неба, из фиолетовой тучи.

Какая удивительная чудесная, сладкая планета! Когда мы познакомились со всеми её
обитателями, то узнали, что из зелёной тучи льётся газировка со вкусом тархуна! Из жёлтой
тучи падает жёлтая сахарная вата! Из синей тучки идёт дождь из чернослива в шоколаде. А
из голубой тучки дождь из бубльгума! Вот это да! Что за райское планета!?

Когда мы спросили у местных жителей, то узнали что называется эта планета 
Вкусландия. Они накормили нас разными угощениями. А мы в ответ пригласили их с собой
на Луну. Но когда они узнали, что у бедных Лунатиков не бывает сладких дождей, то взяли и
для них угощенье из каждой тучки.

Большой компанией мы сели на проходящий мимо звездолёт и полетели на Луну. А за
нами тянулся разноцветный полосатый шлейф  красный, оранжевый, жёлтый, зелёный,
синий, фиолетовый – так похожий на радугу. И каждый раз, когда мы с Таней видим радугу,
то мыто знаем, что это жители сладкой планеты Вкусландия вновь и вновь полетели к
лунатикам в гости на чаепитие, и за ними тянется это удивительный разноцветный шлейф
радуга.
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Конкурс детского фантастического рассказа.

Тихонова Елизавета, 7 лет, «К новой звезде», Гуашь
Педагог: Миронова Ирина Ивановна

Творческий порыв



Космическое приключение рукодельницы.
Шевченко Элина, 5 класс

В далёком, отдалённом космосе летал космический
корабль «Космолёт». Его необычные, но дружные члены
экипажа наблюдали и изучали большой астероид, который
должен был упасть на одну из необитаемых планет. К ним
присоединилась молодая и не очень опытная Рукодельница,
которая подарила им красивые кулончики. Когда все
поблагодарили её за подарки, то решили сесть на астероид,
выйти в открытый космос и получше изучить его. Но стоило
им только встать на астероид, как вдруг они все повисли над
ним, кроме Рукодельницы. Оказалось, что все это было изза
кулонов, в которых был магнит. Он отталкивал космонавтов
и не позволял им двигаться.

Кислород у наших путешественников кончался. Они
приближались к необитаемой планете, с которой вотвот
должен был произойти удар. Казалось, что всё и все
пропали, но наша Рукодельница не растерялась. Ей удалось
при помощи «Космолёта» поменять направление астероида
и спасти всю команду.
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Скворцова Ангелина, 11 лет, «Космический полет», Гуашь
Педагог: Галанцева Татьяна Геннадьевна

Конкурс детского фантастического рассказа.

Творческий порыв



Фантастическое путешествие в космосе.
Сиухин Михаил, 4 класс

Мы не раз слышали слово «Вселенная». Под этим словом
понимают космическое пространство. Другими словами –
весь мир.

Я думаю каждому человеку интересно: что там ,в
таинственном космосе? Если бы у меня была возможность ,
то в будущем я хотел бы побывать в этом загадочном месте.
Хотел бы увидеть вблизи тысячи звезд и планет.

Сначала я бы посетил Луну. Вы спросите: почему? Когда
я смотрю на Луну, мне кажется, что там есть чтото
необычное. И мне очень хочется заглянуть туда, а еще
лучше побывать.

Следующая планета моего путешествия будет Нептун.
Эта планета была названа в честь римского бога морей. А я
очень люблю море – оно успокаивает.

Иногда, смотря телепередачи, слышишь рассказы, что
космонавты видели какихто странных жителей других
планет. Может быть и правда инопланетяне существуют?

Я бы очень хотел встретить жителя с другой планеты.
Они летают в космических аппаратах – как в мультфильмах показывают.

В космосе интересно, необычно. У нас на Земле люди ходят, а там – летают. Но все же
самая любимая, родная планета – это планета Земля. Здесь я родился. И вообще на Земле есть
много необычных, интересных, прекрасных мест, которых нет на других планетах.
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Тихонов Егор, 8 лет, «К новым планетам», Гуашь
Педагог: Миронова Ирина Ивановна

Конкурс детского фантастического рассказа.

Творческий порыв



Моя версия орбитального корабля «Буран».
Максим Шевелев, 7 лет

Разработка настоящего орбитального корабля
«Буран» длилась 12 лет. Он предназначен для
решения оборонных задач и выведения на орбиту
Земли космических объектов и их обслуживания,
возврат на Землю неисправных спутников. «Буран»
это общее название многоразовой космической
системы. Она состоит из ракетоносителя и
орбитального самолёта. У космического корабля
«Буран» мощная тепловая защита она состоит из 40
тысяч плиток и защищает его при прохождении
плотных слоёв атмосферы во время посадки. 15
ноября 1988 года с космодрома Байконур
ракетоноситель «Энергия» вывела орбитальный
самолет на околоземную орбиту в беспилотном

режиме. Сделав два витка вокруг Земли «Буран» первый в мире совершил посадку
полностью в автоматическом режиме. Это был его первый и единственный полёт. Когда я
узнал все о «Буране», мне очень захотелось сконструировать модель Советского крылатого
орбитального корабля «Буран» многоразового использования. И я это сделал, из ватмана в
масштабе 1:96!
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Мастера на все руки

Творческий порыв
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Мастера на все руки

Константин Давыдов, 9 лет
Вышивка крестом

Дорджинов Виктор, 14 лет.
"Звездолет". Макет.
Преподаватель Ухин В.А.
МБОУ ДОД "ЦЭВиОД"

Творческий порыв



59

Кирячева Александра, 2 класс
"Алексей Леонов"

Антипова Екатерина,1 класс
"Первый космонавт Юрий Гагарин"

Работы воспитанников МБУ ДО «Центр Информационных Технологий», обучающихся по
программам «Компьютерная азбука» и «Основы компьютерной графики».

Педагог Казакова Любовь Александровна

Савельева Полина, 1 класс
"Космос"

Компьютерный рисунок

Творческий порыв
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Калинин Никита, 2 класс
"Солнечная система"

Работы воспитанников МБУ ДО «Центр Информационных Технологий», обучающихся по
программам «Компьютерная азбука» и «Основы компьютерной графики».

Педагог Казакова Любовь Александровна

Юсупов Сергей, 1 класс
"Космос"

Подвезко Артем, 1 класс
"Космос"

Компьютерный рисунок

Творческий порыв
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Ребятам, которые занимаются по курсу «Компьютерная азбука» и «Создание
мультфильмов», было предложено создать рисунок или мультфильм в графическом
редакторе Paint на тему «Мир космоса». И тут работа закипела! Начали создаваться на
экранах мониторов фантастические картины: инопланетные пейзажи, истории покорения
космоса, разыгрывались даже настоящие космические трагедии. Дети то увлеченно водили
"мышью", впившись глазами в экран и не замечая никого вокруг, то прогуливались по классу
в раздумьях, то рассматривали творение соседей в поисках новых ассоциаций. В общем,
работа кипела постоянно: если не за компьютером, то в головах однозначно.

Первоклассница Аня Силина шустро катала "мышь". У нее одной из первых стала
вырисовываться на экране яркая космическая композиция. "Я всегда дома тренируюсь
работать в Paint, чтобы в классе у меня получалось лучше всех. На моей картине есть
планеты Марс, Земля, Луна  она ближе всех к нам».

Вот такие они неожиданные, неординарные, фантастически непредсказуемые юные
компьютерные художники: со своим богатым миром, оригинальной философией.

Работы воспитанников МБУ ДО «Центр Информационных Технологий», обучающихся по
программам «Компьютерная азбука» и «Основы компьютерной графики».

Педагог: Барбун Ольга Викторовна.

Да, космос! Как же интересно рисовать, да еще и с помощью компьютера, да еще
и со своими друзьями.

София Арищенко, 3 класс

Компьютерный рисунок

Творческий порыв
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На уроке, когда мы рисовали космос, я представила себя космонавтом, который находится в
космическом корабле. Я всегда мечтала увидеть настоящую ракету и космонавтов. В моей
компьютерной анимации ракета называется «Космо» и направляется далеко в открытый
космос.

Анна Вердян, 3 класс

Работы воспитанников МБУ ДО «Центр Информационных Технологий», обучающихся по
программам «Компьютерная азбука» и «Основы компьютерной графики».

Педагог Барбун Ольга Викторовна

Виктория Шабалина, 10 лет

Компьютерный рисунок

Творческий порыв
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Вы не представляете, как поднимается настроение, когда я начинаю мечтать о космосе! Я
думаю, что и в космосе царит мир, добро и любовь. Поэтому свою работу я выполнила вот
так, а ракету я назвала «Турбо».

Анна Силина, 1 класс

Работы воспитанников МБУ ДО «Центр Информационных Технологий», обучающихся по
программам «Компьютерная азбука» и «Основы компьютерной графики».

Педагог Барбун Ольга Викторовна

Николаев Егор

Компьютерный рисунок

Творческий порыв



Никита Павлов, 9 лет
Свой мультфильм я выполнил специально
на День космонавтики и он посвящен
первому полету человека в космос. Я
нарисовал космонавта, который сел в ракету
и полетел в космос. А в открытом космосе,
на открытой им планете, поставил
Российский флаг. Я постепенно делал
анимацию руки космонавта, а затем
анимацию ракеты. Мне очень интересно

создавать такие компьютерные мультфильмы. А ведь самое главное  своими руками!
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Творческий порыв

Компьютерный рисунок
Работы воспитанников МБУ ДО «Центр Информационных Технологий», обучающихся по

программам «Компьютерная азбука» и «Основы компьютерной графики».
Педагог Барбун Ольга Викторовна

Воробьева Милана

Компьютерный мультфильм
Работы воспитанников МБУ ДО «Центр Информационных Технологий», обучающихся по

программе «Создание мультфильмов». Педагог Барбун Ольга Викторовна
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Художники нашего края.
Работы воспитанников МБОУ ДОД «Центр Эстетического Воспитания и Образования детей»

Разворотнева Дарья, 12 лет, «Звездный океан», Гаушь
Педагог: Ухин Владимир Анатольевич

Сукиасян Варсеник, 11 лет, «Выход в космос», Гуашь
Педагог: Миронова Ирина Ивановна

Творческий порыв
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Художники нашего края.
Работы воспитанников МБОУ ДОД «Центр Эстетического Воспитания и Образования детей»

Бурыбина Анастасия, 8 лет, «Коткосмонавт», Гуашь
Педагог: Миронова Ирина Ивановна

Фролова Виктория, 9 лет, «Космос», Граттаж
Педагог: Ухин Владимир Анатольевич

Творческий порыв
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