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Россия - родина космонавтики. В ней родились первые идеи освоения космоса, были
осуществлены первые важнейшие шаги в покорении космического пространства, здесь родились
достойные сыны своего Отечества, люди, чьи имена прославили нашу страну во всем мире.
Для новых поколений 12 апреля 1961 года — далекая история, но мы должны обращать их
внимание на события, ставшие золотыми страницами истории человечества, на имена людей, с
которыми связан величайший подвиг — прорыв в космос.
Акция «Библионочь» в 2021 году пройдет в честь 60-летия первого полета в космос и в рамках
Года науки и технологий. Тема акции – «Книга – путь к звездам».

Информационным партнером акции традиционно стал портал «Культура.РФ». На официальной
странице «Библионочи-2021» собраны тематические материалы, посвященные литературе, книгам и
библиотекам: увлекательные статьи, тесты, лекции, интервью и многое другое.
Данный пост – не поэтапные методические рекомендации, а скорее методическая копилка,
Интернет-указатель источников, содержащих сценарную и другую информацию по теме.
Целями мероприятий о космосе и космонавтике являются:
• Познакомить читателей с историей освоения космоса и с первыми космонавтами, расширить кругозор
путѐм популяризации литературы о достижениях в области космонавтики.
• Прививать интерес к изучению космоса и истории космонавтики.
• Воспитывать чувство патриотизма и гражданственности.

50 интересных фактов о космонавтах мира и освоении космоса
1.Планета Земля считается самой красивой во всей Галактике.
Посмотреть на ее просторы с космической высоты суждено немногим.
2. С иллюминаторов своего корабля космонавты могут различить египетские Пирамиды, большие
аэропорты, города на Земле. А вот Великую Китайскую стену, вопреки бытующему мнению, с космоса
не видно.
3. Обладая отменным здоровьем и несколькими десятками миллионов долларов, можно попытаться
стать космическим туристом.
4. Людей, покоряющих космос, в Германии и Норвегии называют раумфарерами, в Казахстане –
гарышкерами, в США – астронавтами, а китайцы зовут их тайконавтами. Однако во всем мире
известно, что первенство в этом деле принадлежит советскому космонавту Юрию Гагарину.
5. Многим космонавтам довелось стать «самыми» в деле освоения космоса. Гагарин стал самым
первым, Титов – самым молодым, Джон Гленн – самым взрослым. Леонов первым вышел в открытый
космос, Армстронг ступил на лунный грунт, Росс и Чанг-Диаз побывали на орбите 7 раз, Поляков
провел в космосе 438 суток без перерыва.
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Первый космонавт Ю. А. Гагарин
6. Первый запуск человека в космос проводился в спешке, так как от советской разведки поступили
данные о готовности к полету американского экипажа в конце апреля. Советское руководство не могло
этого допустить. Поэтому Юрий Гагарин отправился покорять космос 12 апреля 1961 года.
7. Новости о первом полете Юрия Гагарина готовились в трех экземплярах. Первый, с сообщением об
успешном проведении полета, второй – с просьбой о помощи в поиске корабля Гагарина, если он упадет
на территории другой страны или в мировом океане, и третий – с новостью о гибели космонавта. Как
мы знаем, полет прошел удачно.
8. 12 апреля 1961 года в СССР — стал Днем космонавтики, а с 2011 года и Международным днем
полета человека в космос.
9. Во время полетов космонавты часто замечают необъяснимые вспышки света. Оказывается, это
радиация, которую человеческий мозг воспринимает как вспышки. Они очень вредны для глаз, поэтому
по прибытии на Землю у космонавтов могут возникать связанные со зрением проблемы.
10. На орбите Солнце восходит и заходит каждые 90 минут. За это время космонавты наблюдают
восход самой близкой к нашей планете звезды 16 раз. Неудивительно, что сон в таком «ненормальном»
режиме здоровым не назовешь, поэтому космонавты стараются жить по естественному для них времени
— земному.
Сергей Крикалев
11. Сергею Константиновичу Крикалеву всего в космосе довелось побывать 6 раз. Этот советский и
российский космонавт суммарно за время своей карьеры провел в космосе 803 суток 9 часов 39 минут.
А это значит, что он находился в космосе более двух лет.
12. Новое, третье тысячелетие Сергей Крикалев встретил на орбите вместе с коллегами Уилом
Шепердом и Юрием Гидзенко.
13. Обратный отсчет при запуске ракеты был позаимствован у кинематографистов. Для нагнетания
зрительского напряжения именно такой прием был использован в 1929 году в фильме «Женщина на
Луне».

4. Многие (если не все) космонавты ощутили на себе так называемую космическую болезнь. В ее случае
вестибулярный аппарат ведет себя очень ―неадекватно‖, противоречиво. То есть, человек
дезориентируется. Иногда это все настолько глубоко, что непонятно, где ноги, а где руки.
15. За всю историю космонавтики в космосе никто не погиб. Несчастные случаи были, но все они
происходили либо при стартах с Земли, либо при спуске с орбиты. Все погибшие космонавты погибли в
атмосфере. За все время освоения космоса было 18 погибших.
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Алексей Леонов
16. Алексей Леонов стал первым космонавтом, который вышел в открытый космос в 1965 году. Первый
выход представлял реальную угрозу для жизни космонавта. Космический скафандр вдруг увеличился в
размере и стал препятствовать возвращению Леонова на корабль. Но ему удалось удалить излишнее
давление.
17.У людей, вернувшихся из космоса, увеличивается рост. Это вызвано тем, что на позвоночник в
невесомости воздействует пониженное давление. В среднем рост космонавта за время пребывания в
космосе увеличивается на 5-8 сантиметров.
18. Находясь на орбите, космонавтам трудно привыкнуть к сформировавшемуся режиму дня и ночи.
Поэтому они просыпаются по сигналу мелодии, которую подбирают сами.
19. Астронавты с «Аполлона-11», побывавшие на Луне, по возвращении проходили таможенный
контроль. В таможенной декларации так и записали, «Груз — лунные пыль и камни».
20. Пребывание в невесомости существенно снижает количество кальция в костях.

21. После возвращения на Землю многим космонавтам, оказывается, непросто заново привыкнуть к
тому, что предметы падают вниз, а не продолжают болтаться рядом, если их отпустить.
22. Чистка зубов в космосе не слишком отличается от традиционной, разве что для экономии воды
используют съедобную пасту. А это значит, что полоскать рот необязательно. Что до мытья головы в
космосе, то в ход идут сухие шампуни, которые используют для ухода за лежачими больными.
23. Бриться в космосе следует, соблюдая особые меры предосторожности. Ведь даже один волосок в
условиях невесомости может нести потенциальную угрозу здоровью. Он может попасть в глаза или
дыхательные пути кого-то из членов экипажа, а может вывести из строя аппаратуру. Потому
космонавты используют электрическую бритву с герметичным отсеком для сбритых волос.
24. Многие космонавты в период адаптации испытывают проблемы со сном. Во-первых, перед сном
космонавт должен пристегнуть себя к кровати. В противном случае в условиях невесомости он будет
парить по отсеку, ударяясь о стены и предметы.
25.Во-вторых, спокойному сну мешает постоянный мерный гул от работающих воздушных фильтров и
других систем жизнеобеспечения. Но совсем скоро космонавты привыкают к этим неудобствам, и
перестают их замечать.
26. С недавних пор одним из обязательных условий для полета в космос является знание русского
языка. После отказа в 2011 году НАСА от эксплуатации космических челноков, на МКС все
космонавты и астронавты попадают исключительно на российских летательных аппаратах «Союз».
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27. И так как команды с земли подаются на русском языке, пилоты должны их не только понимать, но и
быстро реагировать. Для этого они должны освоить не только разговорный язык, но и технические
термины.
28. Американские астронавты начинают знакомиться с русским языком еще в Хьюстоне, а вот
совершенствуют свои знания они уже в России на протяжении полутора лет.
29.Японскому космонавту на изучение русского языка понадобилось почти 10 лет. А вот французу
Жану-Луи Кретьену русский дался настолько легко, что он и по возвращении на землю не забросил
занятия. И теперь с удовольствием дома пересматривает любимые комедии на русском языке.
30. Космонавты, которые храпели на Земле, в космосе не храпят. В космосе невозможно услышать
человеческий храп, поэтому из-за особенностей окружающих условий космонавты не храпят. Науке
известны лишь единичные случаи такого явления.
31. Как бы долго ни находился человек в космосе, принять душ в традиционном понимании ему
довольно сложно. На МКС есть подобие душевой кабины, где до начала процедуры нужно вставить
ноги в специальную обувь. Это позволяет зафиксировать космонавта в одном положении. Затем ему
следует вставить в рот загубник, через который подается воздух, и закрыть специальной прищепкой
нос. И только после этого можно включать воду, которую придется буквально растирать по телу.
32. Первым 4 космическим туристам полеты обошлись в 20 миллионов долларов. Затем стоимость
услуги перевалила за 30 миллионов. При этом турист, как и каждый космонавт, обязан пройти все этапы
предполетной подготовки. Чаще всего на это уходит около года или чуть больше.
33. Таким способом в космосе побывало 7 человек. Причем Чарльз Симони из США успел реализовать
такую возможность дважды. И это несмотря на то, что за каждый полет ему пришлось заплатить по 35
миллионов долларов.
34. Полѐты в космос Чарльз Симони произошли в 2007 и 2009 годах. А вот после свадьбы такое
развлечение для него стало недоступным. В брачном контракте Симони предусмотрен запрет на третий
визит в космос.
Космический турист из США Ричард Гэрриот

35.Другой турист из США, Ричард Гэрриот, является сыном профессионального американского
астронавта. Любопытно, что на землю он возвращался в компании первого потомственного российского
космонавта – Сергея Волкова.
36. Наряду с научным рациональным подходом все космонавты крайне суеверны. Они тщательно
соблюдают многочисленные ритуалы, которые человеку непосвященному кажутся странными и
нелогичными.
37.Все космонавты накануне вылета вот уже 30 лет смотрят один и тот же фильм. Просмотр «Белого
солнца пустыни» обещает, что полет пройдет нормально.
38.Также еще со времен Сергея Королева полеты не стартуют по понедельникам. Причина нелюбви к
этому дню недели кроется в 11 авариях, произошедших в разные понедельники.
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39.Из-за этого и 24 октября под запретом на Байконуре. По роковому стечению обстоятельств в 1960 и
1963 годах в этот день случались нештатные ситуации со смертельным исходом.
40.А вот удачу приносит надпись «Таня» на борту ракеты-носителя. Когда-то один из сотрудников
таким образом решил увековечить имя любимой девушки. В следующий раз надписи не оказалось, и
ракета взорвалась. С тех пор неизвестная «Таня» всегда оберегает космонавтов.
41. Число 13 сыграло свою роль и в космонавтике. Именно корабль Аполлон-13 из всех американских
космических кораблей, которые летали на Луну, потерпел аварию 13 апреля.
42. Питание современных отечественных космонавтов довольно разнообразно. Так, сегодня существует
порядка 250 наименований различных блюд. Благодаря чему человек в космосе может питаться
качественно, безопасно, полноценно и вкусно. Сегодня космическая еда фасуется не только в тубы, но и
в жестяные банки, а также вакуумируется в плотный полиэтилен.
43.Космонавты питаются 4 раза в день, и их рацион составляет 3200 калорий. При подборе блюд
учитываются как вкусовые пристрастия космонавтов, так и национальные кулинарные традиции членов
космических экспедиций. Так, когда на борту МКС находился космонавт из Японии, в его рацион
входили традиционные для этой страны суши.
44.А вот китаец Янг Ливей питался традиционными для своей страны рисом, свининой в кисло-сладком
соусе, запивая еду травяным чаем.
45.Меню русских космонавтов при всем своем разнообразии не обходится без борща, творога и котлет.
46. Если говорить о космическом туалете, то в космосе этой процедуре приходится даже специально
учиться. Конструкция унитаза предусматривает фиксаторы для ног и бедер, которые в условиях
невесомости удерживают тело в сидячем положении.
47.Отходы из космического туалета удаляются с помощью мощных всасывающих наносов. После чего
твердые отходы отправляются в специальные емкости для последующей утилизации, а жидкие
очищаются до состояния чистой воды. Воздух в помещении тщательно фильтруется от запаха и
бактерий.
48. Космические туалеты, как в российском, так и в американском сегменте разработаны и произведены
в России. Стоимость каждого из них приблизительно 19 миллионов долларов.
49. Возвращение на Землю для космонавтов — второе рождение, как они сами говорят. И правда —
проведя на орбите много дней, их мышцы атрофируются, и потому им приходится снова их развивать,
также они в первое время нуждаются в помощи при хождении.
50. Человечество продолжает изучать космос, и кто знает, может, через несколько сотен лет, люди
действительно населят и другие планеты.

Сценарии:
«Путешествие по солнечной Системе»
Сцена представляет собой звездное небо. Над ней протянуты веревки, к которым привязано большое
количество звездочек.
Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята! Кто догадается, чему будет посвящен наш праздник? Может
быть, кто-то скажет, какой праздник отмечается 12 апреля?
Отвечают дети.
Правильно, День космонавтики. Загадочный мир звезд и планет с давних времен притягивал к себе
внимание людей. Но ближе и доступнее он стал только с проникновением человека в космическое
пространство. Вот и мы сегодня с вами посетим звездное пространство и узнаем, какие планеты там
есть и в какой последовательности они расположены от Солнца. Все наши открытия мы будем
записывать на этом плакате.
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Далекие звезды на небе горят,
Зовут они в гости ребят и девчат.
Собраться в дорогу не долго для нас.
И вот мы к полету готовы сейчас!
Пилоты, проверьте расчеты,
Заправьте топливом баки.
Слушайте команду:
5,4, 3,2, 1! Пуск!
Итак, в путь!
викторина «Полет в прошлое»
Ведущий. Вот мы и прилетели на первую планету от Солнца. Чтобы узнать ее название, нам надо
окунуться в прошлое и ответить на некоторые вопросы.
Каждый вопрос записан на карточке, с обратной стороны которой одна из букв названия планеты
МЕРКУРИЙ. Ученик, который правильно ответил на вопрос, получает эту карточку. Если на вопрос
правильного ответа не было, то карточка не отдается. Из полученных букв ребята собирают название
планеты и записывают его на плакате.
1. Кто из ученых первым предположил, что Земля не покоится на трех китах, а висит в пространстве?
(Пифагор)
2. Кто из ученых создал первую модель мира? (Аристотель)
3. Кто изобрел телескоп? (Галилео Галилей)
4. Кто из ученых доказал, что орбиты планет представляют эллипс? (Иоганн Кеплер)
5. Кто из русских ученых доказал наличие атмосферы на планете Венера? (Михаил Ломоносов)
6. Кто был первым космонавтом? (Юрий Гагарин)
7. Первая женщина-космонавт? (Валентина Терешкова)
8. Кто совершил первый в мире выход в открытый космос? (Леонов)
Эстафета «Хождение по кратерам»
Ведущий. А на этой планете много кратеров. Давайте устроим прогулку по ним.
В эстафете участвуют две команды по 7 человек (6 игроков и один капитан). Перед командами стул с
карточками, на которых написаны буквы: В, Е, Н, Е, Р, А. Между каждой командой и стулом лежит ряд
обручей. Первый игрок из каждой команды движется к стулу прыжками, запрыгивая в центр обруча.
Допрыгав до стула, он берет одну карточку, возвращается и отдает карточку капитану. После этого в
путь отправляется следующий игрок. Капитан, получив все карточки, собирает из них слово и, проходя
(прыгая) путь через обручи, бежит к плакату и записывает название планеты: ВЕНЕРА. Выигрывает та
команда, капитан которой первым впишет название.
Конкурс «Радисты»
Ведущий. Ребята, на борт корабля поступило сообщение. Значит, на этой планете есть разумные существа. Давайте
попробуем расшифровать это послание.
Для конкурса выходят 2 участника. Им даются шифровки:
17, 18, 10, 3, 6, 20, 19, 20, 3, 6, 14 (приветствуем)
3, 1, 19 (вас)
15, 1 (на)
17, 13, 1, 15, 6, 20, 6 (планете)
9, 6, 14, 13, 31 (Земля)
Кто из них первый правильно расшифрует, тот и вписывает название планеты: ЗЕМЛЯ.
Конкурс «Ребус»
Ведущий. Чтобы узнать название этой планеты, вам надо отгадать ребус.
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Кто первый угадал, тот и записывает слово па плакате.

Конкурс «Обед космонавтов»
Ведущий. Полпути мы пролетели. Пришло время пообедать. Космонавт пищу берет с собой, и ему не
нужны ложки и вилки, потому что пища запаяна в тубы. Космонавты пищу выдавливают прямо в рот.
Для конкурса прошу выйти 6 человек.
Каждому из участников дается бутылочка с соской, в которую налит чай. Надо как можно быстрее
выпить его.
Ведущий. Что, ребята, пообедали? Пора узнать название планеты, на которую мы прибыли. На дне
бутылочек приклеены буквы: Ю, П, И, Т, Е, Р. Соберите из них название планеты. И запишите его на
плакате.
Ребята выполняют задание.
Ведущий. Полетели на следующую планету.
Конкурс «Невесомость»
Ведущий. Почему космонавты не едят ложкой?
Ребята отвечают: им мешает невесомость.
Ведущий. Правильно. Наша планета притягивает к себе все предметы: людей, животных, камни и т. д.
Поэтому мы не можем высоко прыгнуть, а если бросим мяч, то он возвращается на землю. А когда
космический корабль уходит далеко от Земли, то она уже не притягивает, и космонавты находятся в
невесомости, т. е. плавают, летают... Вот и следующий наш конкурс — это невесомость.
Для конкурса нужно 6 ребят. Они подкидывают вверх воздушный шарик (в каждом из шариков лежит
по одной пластмассовой букве: С, А, Т, У, Р, Н), и пока on находится в невесомости, должны
рассмотреть, какая буква внутри него находится. Как только шарики упали, ребята из увиденных букв
собирают слово, которое является названием планеты: САТУРН, и записывают его па плакате.
Конкурс «Самолетик»
Ведущий. С одной планеты на другую можно летать только на космическом корабле. А мы с вами
отправимся на самолетах, но необычных. Это бумажные самолетики. Но для начала выберем лучших
конструкторов и пилотов.
Для конкурса заготавливаются 8 листочков, на которых записаны буквы: У, Р, А, Н, У, Р, А, Н.
В конкурсе участвует 4 пары. Каждый из участников делает себе самолетик из листа бумаги. Затем
парами его пускают (пары определяются по одинаковым буквам). В каждой паре определяется
победитель. Всего остается 4 игрока. Они вспоминают, какие буквы были на листах, из которых они
делали самолет, и из них собирают название планеты (УРАН) и записывают слово на плакате.
Конкурс «Созвездие»
Ведущий. В темную безоблачную ночь можно увидеть тысячи звезд. Многие из них объединены в
созвездия, у каждого из которых есть свое имя. Перед вами находится кусочек карты звездного неба.
Вам надо определить, какое созвездие здесь изображено, и узнать, на какую планету мы прилетели.
На магнитной доске висит «дырявый» ватман. В нем вырезаны звездочки разной формы и размера.
Ребята должны каждой звездочке найти свое место и определить, какое созвездие изображено. Звезды
вырезаны таким образом, что получается созвездие Большой медведицы, но есть и обычные звездочки.
На каждой звездочке буква. На тех, которые образуют созвездие, по порядку записаны буквы Н, Е, П, Т,
У, Н, а на других — другие буквы алфавита. Выполнив задание, ребята записывают название планеты:
НЕПТУН.
Конкурс «Прогулка по Млечному пути»
Ведущий. Ребята, какую дорогу можно увидеть ясной ночью на небе?
9

Ребята отвечают.
Ведущий. Правильно. Это Млечный путь. Посмотрите, сколько звезд вокруг. (Над сценой протянуты
веревки, а к ним привязано очень много звезд. Только па б из них записаны буквы: П, Л, У, Т, О, Н.)
Давайте совершим прогулку по Млечному пути. И найдем особенные звездочки, те, которые помогут
нам узнать название планеты, на которой заканчивается наше путешествие.
Несколько ребят выходят на сцену и ищут звезды с буквами. Потом они из них собирают слово и
название планеты (ПЛУТОН) записывают на плакате.
Ведущий. Вот и закончилось наше путешествие по Солнечной системе. Теперь вы знаете, какие
планеты в нее входят и как они расположены. Спасибо вам за участие! Желаю вам новых путешествий.
«Космическая викторина»
1. Путь движения планеты, космического корабля? (орбита)
2. Угломерный прибор, верно служивший звездочетам вплоть до XVII века, пока морально не
устарел? (астролябий)
3. «Соединение» светил, приводящее к временному отсутствию света? (затмение)
4. Спутник Земли, к которому Сирано де Бержерак придумал семь способов полета? (Луна)
5. Самая яркая звезда на небе? (Сириус)
6. Простонародное название двух созвездий Северного полушария с разными первыми и одинаковыми
вторыми? (Большая и Малая Медведицы)
7. Планета диких ураганов? (Юпитер)
8. Сгусток горячего газа, поддерживающий жизнь на Земле? (Солнце)
9. На этом спутнике Юпитера вулканов больше, чем на любой другой планете? (Ио)
10. Какое светило у древних египтян символизирован павиан? (Луна)
11. То же, что и малая планета? (астероид).
12. Подберите синоним к слову ГАЛАКТИКА из следующих возможных вариантов:
13. Вселенная, Млечный Путь, созвездие, туманность Андромеды? (Млечный Путь)
14. Какую планету древние называли Утренней звездой? (Венера)
Блиц-турнир: «Космоса далѐкие планеты»
1 раунд:
Как называется видимая часть нашей Галактики? (Млечный путь)
Умирают ли звезды? (да)
Самое быстрое из всего, что есть на свете? (луч солнца)
Скопленное миллиардов звезд? (Галактика)
Кто первым из животных облетел вокруг Земли? (собака)
На каком корабле поднялся Гагарин? (Восток – 1)
Сколько больших планет в Солнечной системе? (девять)
Самая маленькая планета? (Плутон)
Ученые, изучающие звезды? (астрономы)
2 раунд:
Первый космонавт, облетевший вокруг Земли? (Гагарин)
Излучает ли Луна собственный свет? (нет)
Астрономический прибор для изучения небесных тел (телескоп)
Небесное тело, у которого при приближении к Солнцу ярко видны голова и хвост? (комета)
Из чего состоит ядро кометы? (лед и камни)
У какой из планет, имеющих кольца, они самые яркие? (Сатурн)
Какая по счету от Солнца наша планета? (три)
Самая холодная планета? (Плутон)
Название различных форм видимой части Луны? (фазы)
3 раунд:
Из чего состоит кольца Сатурна? (камни и лед)
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Самая далекая от Солнца планета? (Плутон)
Солнце твердое или газообразное «На земле и на небе»
Где можно было бы построить дом, все стороны которого выходили бы на север? (на Южном полюсе)
На каком полюсе Земли теплее? (на Северном)
Сколько времени удерживается на Земле любая дата, например, сегодняшнее число? (двое суток)
Видны ли с Луны все части поверхности Земли? (да)
В какой фазе бывает Луна во время полного солнечного затмения? (новолуние)
Каковы бывают приливы и отливы во время солнечных и лунных затмений? (сильнее, чем обычно)
Какие метеорные потоки можно наблюдать на Луне? (нельзя наблюдать)
Сколько времени будет гореть спичка на Луне? (вспыхнет и погаснет)
Можно ли в одни и те же сутки наблюдать солнечное и лунное затмение? (нельзя)
В каком месяце 1999 года наблюдался самый интенсивный звездный дождь? (в августе)
Основоположник космонавтики как науки? (К.Э.Циолковский)
В каком учреждении занимаются изучением и наблюдением за космическими полетами? (Центральное
управление полетами)
Влияет ли Луна на состояние гидросферы на Земли? (да, приливы и отливы на побережье океанов и
морей)
Кто пострадал от того, что проповедовал учение о вращении Земли вокруг Солнца? (Коперник,
Джордано Бруно, Галилей)
Самая близкая звезда к планете Земля? (Проксима – Центавра).
«Знаете, каким он парнем был…»
(вечер-портрет)
ВЕДУЩИЙ (1):
Мечта о космосе, пожалуй, одна из самых первых, которая родилась у человечества. И люди бережно
пронесли ее сквозь тысячелетия. Загадочный мир звезд привлекал астрономов и философов Древнего
Рима и Древней Греции, эпохи Возрождения и эпохи Великих географических открытий. Мечта о
полетах к звездам всегда была с человеком.
ВЕДУЩИЙ (2):
Сегодня мы по праву гордимся тем, что первый искусственный спутник Земли был создан учеными
нашей страны, что к ближним и дальним мирам — Луне, Марсу, Венере — впервые стартовали наши
автоматические станции, а первым человеком соотечественник Юрий Гагарин.
ВЕДУЩИЙ (1):
А знаете ли вы, где родился Юрий Алексеевич Гагарин?
ВЕДУЩИЙ (2):
Будущий космонавт Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского района Смоленской
области в простой крестьянской семье. У него были два брата и сестра.
ВЕДУЩИЙ (1):
Каждое время примечательно своими воспоминаниями о событиях, людях. Детство Юры было
нелегким: он носил рубахи с чужого плеча, ел мороженую картошку, писал вместо тетрадей на
оберточной бумаге и играл с друзьями в войну, не подозревая, что она уже близка.
ВЕДУЩИЙ (2):
В сентябре 1941 года Юра Гагарин пошел в первый класс, но война прервала учебу. В первые
послевоенные годы жизнь была нелегкой — кругом разруха и нищета. Чтобы хоть как-то облегчить
положение, семья Гагариных переезжает из села в районный центр.
ВЕДУЩИЙ (1):
В 15 лет Юрий Гагарин поступает в ремесленное училище на литейное отделение в городе Люберцы.
После окончания училища Юрий поступает в Саратовский индустриальный техникум по специальности
формовщик-литейщик, никак не связанной с полетами в космос. Но знания, полученные во время
учения, ему пригодились в жизни. В техникуме Юрий всерьез увлекся физикой, и стал посещать
физический кружок. Одной из тем его выступлений стал доклад о ракетных двигателях и межпланетных
путешествиях. Чтобы подготовиться к докладу, ему пришлось читать труды самого Циолковского.
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Тогда, в Саратове, Гагарин и не подозревал о том, что через несколько лет свершится его исторический
полет в космос...
ВЕДУЩИЙ (2):
О том, как Юрий Гагарин учился и работал, говорят его выпускные характеристики, похвальные
грамоты, благодарности. Он везде учился и работал на «отлично», потому что мама с детства приучала
Гагарина в любом деле стремиться к лучшим результатам. Саратовский техникум Юрий Гагарин
окончил с отличием. С 1954 года он стал заниматься в аэроклубе, где свой первый самостоятельный
полет совершил на учебном самолете ПО-2 («кукурузник»).
ВЕДУЩИЙ (1):
Гагарин всегда отличался крепким здоровьем, трудолюбием, сильной волей и настойчивостью в
достижении цели. После окончания Саратовского техникума и учебы в аэроклубе Юрий Гагарин
продолжил учебу в Оренбургском авиационном училище имени К. Е. Ворошилова. Годы учебы
Гагарина в этом училище совпали с первыми советскими успехами в завоевании космоса.
ВЕДУЩИЙ (2):
После окончания училища Юрию Гагарину предлагают остаться в Оренбурге в качестве летчикаинструктора. Но молодой лейтенант Гагарин попросился на Север. Он хотел стать настоящим летчиком,
пройти через трудности, научиться летать в сложных погодных условиях. Север был самым
подходящим местом для этого.
ВЕДУЩИЙ (1):
Служба на Севере — особая страница в биографии Юрия Гагарина. Гагарин легко и свободно вошел в
коллектив летчиков. Он был общительным, с заражающей, неповторимой улыбкой. По словам
командиров, Гагарин был лучшим среди молодых летчиков. Условия на Севере были трудными:
темнота полярных ночей, туман во время полярного дня... Но все эти испытания позволяли летчику
достичь мастерства, уметь преодолевать трудности, несмотря ни на что. На втором году службы Юрий
Гагарин стал отличным летчиком, уверенно летал в заполярном небе в сложных метеоусловиях.
ВЕДУЩИЙ (2):
В январе 1959 года стартовала первая лунная ракета. Потом произошел второй полет к Луне, когда
автоматическая станция сфотографировала Луну и передала ее изображение на Землю. Люди были
потрясены: значит, и человек может полететь... После этого сообщения Юрий Гагарин подает рапорт с
просьбой зачислить его в группу подготовки кандидатов в космонавты. Но полететь в космос решился
не один Юрий Гагарин. Заявлений было много. Как вы думаете, сколько было желающих стать первыми
космонавтами?
ВЕДУЩИЙ (1):
В процессе первого отбора были рассмотрены документы на 3461 летчика истребительной авиации в
возрасте до 35 лет. Среди них было и заявление Гагарина. Для беседы были отобраны 347 человек.
После дальнейших медицинских обследований осталось 20 человек. Именно они были включены в
состав Центра подготовки космонавтов. Официальной датой создания Отряда космонавтов принято
считать 7 марта 1960 года. В группу вошло шесть человек: В. Ф. Быковский, П. Р. Попович, А. Г.
Николаев, Ю. А. Гагарин, Г. Г. Нелюбов, Г. С. Титов. Каждый из них был достоин стать первым.
ЧТЕЦ:
Знаете, каким он парнем был,
Тот, кто тропку звездную открыл?
Пламень был и гром,
Замер космодром,
И сказал негромко он...
Он сказал: «Поехали!»
Он взмахнул рукой,
Словно вдоль по Питерской,
Пронесся над Землей.
Н. Добронравов.
ВЕДУЩИЙ (2):
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По решению Государственной комиссии, первым командиром космического корабля «Восток» для
первого в истории человечества полета в космос назначен летчик — старший лейтенант Юрий
Алексеевич Гагарин. Дублером Гагарина стал космонавт № 2 — Герман Титов.
ВЕДУЩИЙ (1):
Когда у Сергея Павловича Королева спросили, почему для первого полета в космос выбрали именно
Гагарина, он ответил: «В нем счастливо сочетаются природное мужество, аналитический ум,
исключительное трудолюбие... Гагарин — это умение ярко мыслить, хладнокровие, железная воля,
выдержка, мужество».
ВЕДУЩИЙ (2): 12 апреля 1961 года был назначен старт корабля «Восток». События тех часов, минут,
секунд запечатлены в различных хрониках. Но самые главные из них — это ощущения, мысли и
чувства. Те, кто были свидетелями этого события, никогда не забудут тот восторг и чувство гордости за
нашу страну.
ВЕДУЩИЙ (1):
Предстартовая речь Юрия Гагарина обошла весь мир, она звучала на всех радиоволнах планеты:
«Дорогие соотечественники, люди всех стран и континентов! Через несколько минут могучий
космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной... Это большая ответственность перед
всем человечеством... И, тем не менее, я решаюсь на этот полет...»
ВЕДУЩИЙ (2):
После возвращения Гагарина из космоса наша страна ликовала. Говорят, ни разу после дня Победы
1945 года Москва не видела такого светлого порыва, объединившего всех людей.
ВЕДУЩИЙ (1):
Гагарин, первым увидев Землю из космоса, рассказал нам, какой маленькой она кажется из космоса, и
что мы, люди, должны ее беречь и ценить. 108 минут полета вокруг Земли принесли Гагарину
всемирную славу. Ему аплодировал весь мир. Но сам герой никогда не хвастался своими заслугами и
оставался добрым, отзывчивым человеком.«Знаете, каким он парнем был...»
ЧТЕЦ:
И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег, —
Земля — твое, мой мальчик, достояние,
И более того ты — человек!
Р. Киплинг, перевод С. Маршака
ВЕДУЩИЙ (2):
Несмотря ни на что, Гагарин продолжал настойчиво учиться. Теперь в Военно-воздушной инженерной
Академии имени Н. Е. Жуковского, окончив с отличием учебу в 1968 году.
ВЕДУЩИЙ (1):
Первый полет в космос был коротким, по сегодняшним меркам, но стал большим шагом человечества в
будущее. Главный его итог: «В космосе жить и работать можно!»
ВЕДУЩИЙ (2):
По возвращении на Землю Юрий Гагарин был награжден медалью «Золотая Звезда» Героя Советского
Союза, орденом Ленина, а также ему была присуждена Золотая авиационная медаль и медаль
Международной авиационной федерации и другие международные награды.
ВЕДУЩИЙ (1):
В первом же интервью после приземления Гагарин абсолютно серьезно говорил: «Я хочу посвятить
свою жизнь, свою работу, свои мысли и чувства новой науке, занимающейся завоеванием космического
пространства. Мне хочется побывать на Венере, увидеть Марс». Он не хотел останавливаться на
достигнутом, готовился к новым полетам.
ЧТЕЦ:
Когда на Землю он вернулся,
Закончив звездные дела,
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Так белозубо улыбнулся,
Улыбка так была тепла,
В ней только доброта и сила —
Ни капли превосходства нет.
Как будто роща излучила
Березовый, озерный свет.
В. Костров. Улыбка Гагарина
ВЕДУЩИЙ (2):
Трагическая авария 27 марта 1968 года во время одного из тренировочных полетов на реактивном
самолете МИГ-15 оборвала жизнь первого космонавта планеты — Юрия Алексеевича Гагарина. Ему
было всего 34 года…
ЧТЕЦ:
Да, это верно — не забудем
Ни малой мелочи о нем.
И жизнь его изучат люди
Всю — год за годом, день за днем.
Он вровень встал с грядущим веком.
Но скорбь лишь глубже от того,
Что до бессмертья своего
И он был смертным человеком.
В. Туркин. Юрию Гагарину
ВЕДУЩИЙ (2):
Сегодня имя Юрия Алексеевича Гагарина стоит в истории цивилизации в ряду первооткрывателей.
Именем Юрия Гагарина назван бывший город Гжатск Смоленской области, где родился космонавт. С
Гагарина начался бесконечный путь во Вселенную. Как бы ни называли XXI век, он, несомненно,
станет веком космическим, земляне будут продолжать освоение Вселенной, начатое 12 апреля 1961
года.
ЧТЕЦ:
И пусть не всем космические бури
И небушка крутая благодать,
Но будет вечно чистый образ Юры
Безумство храбрых ввысь благословлять!
И я храню апрельскую листовку,
И внукам как святыню передам,
Пусть прикоснутся к радости «Востока»,
И к обожженным болью временам.
Ф. Чуев. Минута молчания
Загадки о космосе для детей:
Чтобы глаз вооружить
И со звездами дружить,
Млечный путь увидеть чтоб
Нужен мощный … (телескоп)
Телескопом сотни лет
Изучают жизнь планет.
Нам расскажет обо всем
Умный дядя … (астроном)
Астроном — он звездочет,
Знает все наперечет!
Только лучше звезд видна
В небе полная … (Луна)
До Луны не может птица
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Долететь и прилуниться,
Но зато умеет это
Делать быстрая … (Ракета)
У ракеты есть водитель,
Невесомости любитель.
По-английски: «астронавт»,
А по-русски … (Космонавт)
Космонавт сидит в ракете,
Проклиная все на свете —
На орбите как назло
Появилось … (НЛО)
НЛО летит к соседу
Из созвездья Андромеды,
В нем от скуки волком воет
Злой зеленый … (Гуманоид)
Гуманоид с курса сбился,
В трех планетах заблудился,
Если звездной карты нету,
Не поможет скорость… (Света)
Свет быстрее всех летает,
Километры не считает.
Дарит Солнце жизнь планетам,
Нам — тепло, хвосты -… (Кометам)
Всѐ комета облетела,
Всѐ на небе осмотрела.
Видит, в космосе нора —
Это черная … (Дыра)
В черных дырах темнота
Чем-то черным занята.
Там окончил свой полет
Межпланетный … (Звездолѐт)
Звездолет — стальная птица,
Он быстрее света мчится.
Познает на практике
Звездные … (Галактики)
А галактики летят
В рассыпную как хотят.
Очень здоровенная
Эта вся вселенная!
(Автор Олеся Емельянова)
Викторина про космос для детей
На каком пути ни один человек не бывал?
(Млечный путь)
По тѐмному небу рассыпан горошек
Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,
Вся карамель та внезапно растает.
(Звѐзды)
Раскинут ковер, рассыпался горох.
Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать.
(Звездное небо)
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Синие потолочины
Золотыми гвоздями приколочены.
(Звезды на небе)
Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят?
(Созвездия: Большая Медведица или Малая Медведица)
Ни начала, ни конца,
Ни затылка, ни лица.
Знают все: и млад, и стар,
Что она – большущий шар.
(Земля)
Кто в году четыре раза переодевается?
(Земля)
Желтая тарелка на небе висит.
Желтая тарелка всем тепло дарит.
(Солнце)
В дверь, в окно
Стучать не будет,
А взойдет
И всех разбудит.
(Солнце)
Все его любят, а посмотрят на него, так морщатся.
(Солнце)
Бродит одиноко
Огненное око.
Всюду, где бывает,
Взглядом согревает.
(Солнце)
Не месяц, не луна, не планета, не звезда,
По небу летает, самолеты обгоняет.
(Спутник)
Обгоняя ночь и день, вкруг земли бежит олень.
Задевая звезды рогом, в небе выбрал он дорогу.
Слышен стук его копыт, он Вселенной следопыт.
(Спутник)
Волчок, волчок,
Покажи другой бочок,
Другой бок не покажу,
Я привязанный хожу.
(Луна)
У бабушки над избушкой
Висит хлеба краюшка.
Собаки лают, достать не могут.
(Месяц)
В космосе сквозь толщу лет
Ледяной летит объект.
Хвост его — полоска света,
А зовут объект…
(Комета)
Сказка о дракончике, который побывал на Луне
для самых маленьких.
Грусть.
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Маленький дракончик Лу-лу, мама иногда зовѐт его Лучик, каждый вечер с грустью смотрел на лужу из
окна своей комнаты. Лужа становилась всѐ больше и больше. Дожди этим летом шли не переставая. Лулу очень переживал, ведь совсем недавно он научился летать, и ему безумно хотелось оттачивать свое
мастерство, делать в воздухе пируэты и разные замысловатые фигуры. Но в дождь мама не выпускала
его даже на крылечко. Она говорила, что пока он не научится пускать огонь, ему нельзя мочиться. Он и
зубы чистил специальной пастой, после которой не нужно было полоскать ротик. А умывался он, как
кошечка — лапкой.
Знакомство.
В тот вечер Лу-лу совсем стало грустно. Дождям не было ни конца, ни края, поэтому он не стал больше
выглядывать в окно, чтобы не расстраиваться еще сильнее. Он выключил свет и стал мечтать. Лу-лу
представлял себя кувыркающимся в небе, а рядом с ним были его друзья, такие же, как и он, маленькие
дракончики.
Вдруг, по потолку его комнаты промелькнуло что-то яркое и… исчезло. Показалось, — подумал
дракончик. И тут же, на его мордочку с большими ноздрями, которые так громко умеют фырчать, что
пугают кошку, живущую неподалеку, сел сверкающий лунными бликами лучик.
— Откуда ты? – спросил у него дракончик Лу-лу.
— С Луны, – задорно произнѐс лучик.
— Как ты тут оказался? – удивился малыш.
— Я очень не люблю, когда кто-нибудь сильно грустит. Я вижу это и сразу спешу на помощь. Я могу
появиться везде, а за тобой я давно наблюдаю. Ведь ты тоже Лучик!
— Так зовѐт меня мама, – улыбнулся Лу-лу.
— Хочешь со мной, на Луну? Я помогу тебе туда попасть! У нас никогда не бывает дождя, и летать
гораздо легче. У нас всѐ легче, чем на Земле.
— И даже горы?
— И горы!
Очень захотелось попасть дракончику на Луну. Но он знал, что родители его ни за что туда не отпустят.
Лунный лучик раскрыл секрет, что умеет останавливать время и когда его мама и папа уснут, он
сделает так для него. И ещѐ сказал, чтобы Лу-лу не беспокоился, потому что это совершенно безопасно
для них.
Путешествие.
Вдруг, Лу-лу почувствовал какое-то щекочущее тепло во всѐм теле, а глаза ослепил яркий жѐлто-белый
свет. Это Лунный лучик крепко обнял его и понѐс с собой далеко-далеко по бескрайнему Космосу
навстречу таинственной Луне — спутнику нашей планеты Земля.
Наш Лучик даже не заметил, как оказался во внеземном мире. Вблизи Луна оказалась совсем другой.
Мрачный серо-коричневый песок — лунная пыль, разного размера ямы — кратеры, лунные горы,
камни, застывшая лава.
Интересно, что следы, которые появляются на лунной пыли, если пройтись по ней — остаются там
навсегда!
Оказалось, что кратеры — это не моря, за которые их можно принять, рассматривая лунную
поверхность с Земли. Там нет воды. На Луне вообще нет воды. И воздуха тоже нет. Кратеры — это
воронки от падавших когда-то очень давно на Луну метеоритов и астероидов.
Оглядываясь по сторонам, Лу-лу искал местных жителей. Но вокруг не было ни души. Тогда дракончик
посмотрел на небо, оно было почти чѐрным. И в этой чѐрной пустоте он увидел удивительной красоты
ясно-голубой шар. От него исходил нежный свет, а над его голубой поверхностью парили пушистые
белые пѐрышки. И тут у дракончика так сильно что-то защемило в груди, что он почти закричал:
— Что это?
— Это твоя планета — Земля, с которой мы прилетели, – ответил Лунный лучик.
— Какая она красивая! А Луна ведь издалека тоже красивая… А почему здесь нет людей, животных,
птичек? — с грустью произнѐс малыш.
— Здесь нет атмосферы, то есть воздуха, который необходим людям и животным для дыхания. Вот,
например, вы — драконы можете обходиться без воздуха, а другие живые существа — нет, – объяснил
ему Лунный лучик.
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— Но не думай, что ты прилетел сюда зря, – поспешил успокоить дракончика Лунный лучик, – мы
сейчас находимся на той стороне Луны, на которую вы смотрите с вашей планеты. Другая сторона вам
не видна, и сейчас я покажу тебе что там.
Другая сторона Луны.
Оказавшись на другой стороне Луны, маленький дракончик Лу-лу увидел дивную красоту — за
раскрытыми настежь великолепными янтарными воротами скрывалась большая ярко-бирюзовая
поляна, покрытая чудной травой. Эта трава была похожа на мох, а на ощупь напоминала мамину губку,
которой она моет посуду. Ещѐ на этой поляне стояли невысокие горы красивого шоколадного цвета, а
из-за вкраплений лунной слюды они блестели и 36 были видны издалека.
Но что это?! Со склона одной из гор вдруг кто-то скатился. Этот кто-то был чем-то похож на Лу-лу,
только гораздо худее и мордочка уже и подлиннее. И цвет у него очень странный — полупрозрачный,
бледно-синий и немного светящийся. В общем, необычный, но безумно красивый!
Ой! Ой-ѐй-ѐй! Следом за этим незнакомым лунным дракончиком выкатилось ещѐ несколько точно
таких же! Переливисто визжа, они весѐлой гурьбой скатились с блестящей горы, бухнулись в лунную
траву и исчезли в поднявшемся вверх мягком бирюзовом облаке. А затем и вовсе произошло чудо, от
которого Лу-лу пришѐл в бешеный восторг — исчезнувшие было лунные дракончики, вдруг появились
высоко в небе, куда они поднялись на своих крыльях! У них есть крылья!!! Они умеют летать!!!
Новые друзья.
Лунный лучик, довольный тем, что Лу-лу здесь явно понравилось, позвал лунных дракончиков к ним.
Познакомившись, малыши побежали вместе кататься с лунных гор. Это было так здорово — плюхаться
сверху в мягкую бирюзовую траву, а затем взмывать на своих крылышках в небо! На Луне и вправду
летать было гораздо легче. Лу-лу почти совсем не чувствовал веса своего тяжѐленького тельца!
Друзья долго веселились, пока лунных дракончиков не стали звать по домам. Один из них, его звали
Бузум, пригласил Лу-лу в гости. Его родители были рады познакомиться с земным гостем. Они
показали ему свой дом, который, как и у других лунных драконов был вырыт под лунным грунтом.
Внутри было очень красиво и просторно.
Лу-лу пригласили за стол и стали угощать их любимыми кушаньями. Всѐ выглядело очень аппетитно, и
проголодавшийся земной дракончик наполнил свою большую тарелку доверху. Какого? же было его
удивление, когда оказалось, что еда лунных драконов просто отвратительна на вкус. Тут ему
вспомнились мамины пирожки, варенье, грибная подливка с картофельным пюре, молочная кашка,
клюквенный морс и, конечно же, еѐ фирменный торт — Дракоша. Он понял, что очень соскучился по
дому, по маме с папой.
Домой!
Попрощавшись с новыми друзьями и пообещав им, что обязательно прилетит к ним ещѐ, Лу-лу с
Лунным лучиком отправились на Землю. Как лучик и обещал, дома всѐ было тихо и мирно. Родители
спокойно спали в своей комнате и ни о чѐм не догадывались.
Лу-лу тихонечко пробрался на кухню, достал из тѐплой печки кувшин с топлѐным молоком, пышные и
самые вкусные на свете оладьи, сел на своѐ любимое креслице и с огромным удовольствием всѐ съел.
Потом заглянул в спальню к родителям, шѐпотом пожелал им приятных снов и пошѐл к себе. Малыш
лѐг в свою уютную постельку, улыбнулся, вспомнив своих новых друзей, и мгновенно уснул.
А за окном до сих пор барабанил по стеклу, хлопал по листьям деревьев и прыгал по лужам
неутомимый дождь…
Юлия Халова
Планеты по порядку в стихах
По порядку все планеты
Назовѐт любой из нас:
Раз — Меркурий,
Два — Венера,
Три — Земля,
Четыре — Марс.
Пять — Юпитер,
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Шесть — Сатурн,
Семь — Уран,
За ним — Нептун.
Он восьмым идѐт по счѐту.
А за ним уже, потом,
И девятая планета
Под названием Плутон.
(Аркадий Хайт)
Наука в искусстве
Известные ученые живут вечно в своих открытиях и изобретениях. А также — в портретах, которые
писали с них выдающиеся современники. Анна Попова вспомнила, какие отечественные служители
науки были увековечены на холстах известных живописцев.
Илья Репин. Портрет Д.И. Менделеева. 1885. Государственная Третьяковская галерея

«Художники Крамской, Шишкин, Репин, Ярошенко, Куинджи и другие сидели до глубокой ночи. У
Дмитрия Ивановича стены гостиной были украшены их произведениями», — вспоминала старшая дочь
выдающегося химика Ольга Менделеева. Ученый всегда интересовался искусством и с эстетической, и
с практической точки зрения. Менделеев коллекционировал фотографии и пейзажи тех мест, которые
посетил в своих научных поездках, неплохо рисовал, консультировал художников по поводу составов и
свойств красок и даже читал им лекции по химии. Авторитет ученого среди живописцев был так велик,
что его избрали действительным членом Российской академии художеств — до него это почетное
звание присваивали лишь одному химику, Михаилу Ломоносову.
Менделеев был близок кругу передвижников и в 1870-е годы состоял в числе учредителей столичного
общества, в которое входили ученые, композиторы, писатели и художники. С 1878 года в его квартире
стали проходить так называемые «менделеевские среды», в которых участвовали Иван Крамской, Иван
Шишкин, Григорий Мясоедов и другие живописцы. Пробовал он себя и в роли художественного
критика: в том же 1878 году в «Петербургском вестнике» вышла статья Менделеева «Перед картиной
А.И. Куинджи», посвященная пейзажу «Лунная ночь на Днепре».
С Ильей Репиным ученого связывала многолетняя дружба: Менделеев следил за его творчеством и
обучением в Академии художеств, а художник, бывало, обращался к нему за советом. Репин написал
два портрета Менделеева. На картине 1885 года он запечатлел Дмитрия Ивановича в мантии доктора
Эдинбургского университета. Эта почетная степень была присуждена ученому в 1884 году, когда он
участвовал в торжествах по случаю 300-летия университета.
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Иван Крамской. Портрет астронома Отто Струве. 1886. Государственный Русский музей

Выдающийся русский портретист Иван Крамской создал целую галерею выразительных портретов
известных соотечественников. Он писал Льва Толстого, Павла Третьякова, императриц Марию
Александровну и Марию Федоровну, Александра III. Наиболее плодотворным в его творчестве
считается период 1880-х годов. Именно тогда художник создал портрет астронома Отто Струве.
Ученый на протяжении 27 лет возглавлял Пулковскую обсерваторию, сменив на этом посту своего отца,
Василия Яковлевича Струве, первого ее директора. Крамской изобразил 60-летнего Струве на вышке
пулковской башни: астроном сидит у телескопа, держа в правой руке лупу, а за его спиной виднеется
звездное небо.
Леонтий Миропольский с оригинала Георга Преннера. Портрет Михаила Ломоносова. 1787. Музей
антропологии и этнографии

Самый известный портрет Михаила Ломоносова и единственный созданный при его жизни был написан
австрийским художником Георгом Каспаром Иосифом фон Преннером. В Россию Преннер приехал в
1750 году: на должность придворного живописца с годовым окладом в полторы тысячи рублей его
пригласил вице-канцлер Михаил Воронцов. В течение трех лет Преннер портретировал императрицу
Елизавету Петровну и придворных — канцлера Алексея Бестужева-Рюмина, графа Петра Шувалова,
графа Якова Сиверса. Написал даже одну икону по рисунку строителя Зимнего дворца и Петергофа
Бартоломео Растрелли. Среди выполненных Преннером работ в России был и портрет Михаила
Ломоносова, вероятно исполненный по заказу Воронцова.
Дела у Преннера складывались весьма удачно: в заказчиках недостатка не было, а финансовое
положение позволяло ему с легкостью ссужать деньги вице-канцлеру. Однако характер у живописца
был вспыльчивым, поэтому продлевать контракт с ним не стали — и по его окончании неуживчивый
художник уехал в Рим.
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Увы, оригинал портрета Ломоносова кисти Преннера был утерян. Однако в санкт-петербургском Музее
антропологии и этнографии хранится копия этой картины, которую написал художник Леонтий
Миропольский в конце XVIII века.
Михаил Нестеров. Философы (Флоренский и Булгаков). 1917. Государственная Третьяковская галерея

Двойной портрет выдающихся мыслителей прошлого столетия художник Михаил Нестеров написал
незадолго до революции 1917 года.
Павел Флоренский — богослов, философ, поэт, автор трактата «Столп и утверждение истины». В 1920-е
годы он работал в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры.
Существует легенда, будто Флоренский с единомышленниками спрятал раку с мощами Сергия
Радонежского, находившуюся в монастыре, чтобы сохранить ее. Долгие годы ее местонахождение
хранилось в тайне, и только в 1946 году, когда лавра вновь открылась, мощи вернули на прежнее место.
Ученый, философ и богослов Сергей Булгаков прошел путь от последователя марксизма до создателя
собственного философского учения о Софии Премудрости Божьей. На картине Нестерова Булгаков
изображен еще в светской одежде, но уже в 1918 году он был рукоположен в сан священника.
Нестеров не просто создал портрет мыслителей, но метафорически отобразил духовные искания и
предчувствия того времени. Это проявляется и в выборе цветового решения (отец Павел в светлом
облачении, Сергей Булгаков — в черном костюме), и в выборе пейзажа, напоминающего о другой
знаменитой работе Нестерова — «Видение отроку Варфоломею».
Василий Перов. Портрет историка Михаила Погодина. 1872. Государственная Третьяковская галерея
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Главное лицо литературной Москвы на протяжении полувека — так говорили современники о Михаиле
Погодине, писателе, издателе, участнике философского кружка «Общество любомудрия». Он выпускал
альманах «Урания», в котором печатались Александр Пушкин, Евгений Боратынский и Дмитрий
Веневитинов, а также журнал «Москвитянин», который публиковал фрагменты из гоголевского
«Ревизора». Погодин был наставником Афанасия Фета и готовил его к поступлению в Московский
университет, помогал Николаю Гоголю с редактурой «Тараса Бульбы», когда писатель гостил в его
доме на Девичьем поле.
Михаил Погодин также был страстным коллекционером. Свое собрание он называл
«древлехранилищем»: в него входили иконы, монеты, оружие, рукописи и автографы. Это была одна из
крупнейших в России коллекций. В 1852 году по указанию Николая I она была выкуплена за 150 тысяч
рублей. Рукописные памятники поступили в Императорскую публичную библиотеку (современная
Российская национальная библиотека), археологические — в Эрмитаж, а религиозные — в Патриарший
дворец в Кремле.Василий Перов написал портрет Михаила Погодина по заказу Павла Третьякова:
меценат к тому времени уже приобрел его «Тройку» и «Сельский крестный ход на Пасхе» и заказал
серию портретов выдающихся литераторов и ученых.
Илья Репин. Портрет композитора и ученого-химика Александра Бородина. 1888. Государственный
Русский музей

Портрет-реквием, портрет-памятник — Репин писал эту картину после смерти Бородина. Художник
опирался на собственные воспоминания о композиторе, использовал в работе фотографии. И кроме
того, нашел человека, фигурой схожего с Бородиным.
Портрет воссоздал мизансцену, привычную для участников «Могучей кучки». Когда в Дворянском
собрании давали концерты, композиторы нередко стояли у колонн рядом с дверью. Репин изобразил
Бородина прислонившимся к колонне, как тот обычно и делал. В 1889 году картину экспонировали на
выставке передвижников наряду с портретами Михаила Щепкина и Александра Глазунова.
Алексей Венецианов. Портрет Николая Михайловича Карамзина. 1828. Всероссийский музей Пушкина
Еще один портрет, который писался без натуры, — картина Алексея Венецианова. Художник получил
заказ на него от Российской академии русского языка и словесности через два года после кончины
Карамзина. Живописец, который своим кредо считал «ничего не изображать иначе, как только в
натуре», тем не менее взялся за портрет. Таково было значение Карамзина — публициста, историка,
издателя, что отказаться было решительно невозможно. Да и сами академики, выбирая, кому доверить
такую работу, остановились на Венецианове, оказав ему тем самым большой почет.
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Венецианов, вероятнее всего, встречался с Карамзиным в доме графа Валентина Мусина-ПушкинаБрюса, а в библиотеке художника бережно хранились труды Николая Михайловича. Портрет в
результате вышел не формальным. Автор «Истории государства Российского» представлен на нем как
человек, готовый продолжить прерванную ненадолго беседу, с интересом глядящий на своего
собеседника.
Павел Веденецкий. Портрет Ивана Петровича Кулибина. 1818. Государственный Эрмитаж

Фамилия Кулибина давно уже стала нарицательной: так называют умельцев, которые своими трудом и
талантом достигают невиданных результатов. Главный механик Санкт-Петербургской Академии наук
был поистине выдающимся человеком. Например, Екатерине II на Пасху 1769 года он преподнес
чудесные часы-яйцо. А в 1790-х по просьбе императрицы сконструировал винтовой лифт — чтобы
немолодой уже государыне было удобнее перемещаться по этажам Зимнего дворца. Еще одну работу
Кулибина знают все, кто хотя бы однажды побывал в Эрмитаже: знаменитые часы «Павлин»
английского мастера Джеймса Кокса прибыли в Россию в разобранном виде, а Кулибин собрал их.
Механизм считается единственным крупным автоматом XVIII столетия, сохранившимся в неизменном
виде и работающим по сей день.
Помимо этого, Иван Кулибин разработал проект одноарочного моста с деревянными фермами через
Неву, а в 1811–1812 годах, создал и проект трехарочного железного моста, притом что даже за рубежом
в это время предпочитали строить из чугуна.
Кулибин оставался верен своим привычкам и не старался угнаться за модой, потому для портрета
Веденецкого он позировал в русском кафтане, который он не менял на европейское платье, и с бородой.
5 российских ученых, которые были двоечниками и хулиганами
Будущий создатель таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев никак не мог сладить с
латынью в школе. Математик Николай Лобачевский на спор перепрыгивал через голову профессора и
заезжал во двор университета на корове. Основоположник космонавтики Константин Циолковский стал
ученым-самоучкой, потому что из школы его выгнали после третьего класса. Кто еще из российских
деятелей науки прослыл хулиганом, двоечником или задирой в юные годы — читайте в материале
портала «Культура.РФ».
Математик Николай Лобачевский
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Николай Лобачевский с двумя братьями поступил учеником в Казанскую гимназию в 1802 году. Через
два года на ее базе открыли Казанский университет, а еще через два — братья стали студентами.
Правда, Николай Лобачевский смог сдать вступительный экзамен только со второй попытки.
Как в школе, так и в университете Лобачевский учился прилежно, но постоянно хулиганил. И за
выходки нередко попадал в кондуит — журнал проступков.
Сего августа 13 дня в десятом часу вечера на дворе гимназическом пущена была ракета,
разорвавшаяся с большим треском и упавшая позади прачешной. …посему 14 дня тем, которые не
спали или незадолго пред тем были на крыльце, приказал поставить во время стола вместо кушанья в
миске и соусниках воду. <...> 17 дня поутру студент Стрелков признался мне, что он пустил ракету, что
получил ее от студента старшего Лобачевского, который ее и составлял…
Из донесения директора Казанской гимназии И. Яковлева в Совет гимназии
Еще Лобачевский оказался однажды в полицейском участке за то, что прошел по огороженной
Болховской роще и участвовал в потасовке. Его лишили звания «камерного студента» (старосты) с
потерей права на 60 рублей в год на книги. Однажды Николай Лобачевский на спор перепрыгнул через
голову профессора Никольского. А в другой раз приехал во двор университета на корове и на глазах у
ректора стал строить из себя цирковую акробатку.
В результате в 1811 году ему дали «первое место по худому поведению». А в «исторической»
характеристике студента записали:
Лобачевский 1-й в течение трех последних лет был по большей части весьма дурного поведения,
оказывался иногда в проступках достопримечательных, многократно подавал худые примеры для своих
сотоварищей, за проступки свои неоднократно был наказываем, но не всегда исправлялся; в характере
оказался упрямым, нераскаянным, часто ослушным и весьма много мечтательным о самом себе, в
мнении получившем многие ложные понятия; в течение сего времени только по особым замечаниям
записан в журнальную тетрадь и шнуровую книгу 33 раза.
Через пару дней Лобачевский публично раскаялся в своем поведении и пообещал исправиться, получив
все-таки степень магистра математико-физических наук. В 1814 году он стал профессором
университета, а потом поразил всех исследованиями по неевклидовой геометрии.

24

Историк Николай Костомаров

Проблемы в школе начались у Николая Костомарова после смерти отца. Он считался его
незаконнорожденным сыном и фактически крепостным, поэтому 10-летнего мальчика перевели из
московского пансиона в воронежский: обучение там было дешевле. И если в Москве его называли очень
способным «чудо-ребенком», то в Воронеже все изменилось.
Я был страшно шаловлив, и много приходилось мне терпеть от товарищей, в особенности за неловкость
в танцах, так как содержатели пансиона, учитель истории Попов и учитель математики Федоров,
обращали большое внимание на танцы и французский язык, готовя из своих воспитанников светских
молодых людей. Но учение шло очень плохо.
Николай Костомаров. «Автобиография»
Костомаров подмечал слабости взрослых и критиковал учителей за слабую подготовку. Его часто
ставили на колени и секли. Однажды Николай Костомаров пустил гувернеру в лицо толстую книгу по
грамматике и подшиб глаз — его посадили в карцер. В 1831 году после двух лет обучения его
отчислили из пансиона.
Я повадился с двумя моими товарищами ходить в соседний погребок пить по ночам вино; сходило
это много раз… Но месяца через три, на шестой неделе поста, мне и моим товарищам вздумалось
выпить водянки, и мы послали купить ее в том же погребке. Опять узнали, водянку отняли и стали
допрашивать виновных; я взял все на себя, тем более что деньги были мои. В наказание мою постель
вынесли в зал, так как дело было поздно вечером, а на другой день повели в кладовую, выдрали,
посадили на тележку и отправили домой или, говоря попросту, выгнали. Мать посердилась на меня, а
еще более — на содержателей пансиона; я остался в деревне до августа и почти ничего не делал, а
только много читал.
Николай Костомаров. «Автобиография»
Матери пришлось перевести его в третий класс Воронежской гимназии. Но и там случился казус.
Костомаров повздорил с преподавателем Закона Божьего и в ответ на его «Костомаров! свинья ты!
сукин сын!» ответил «Кутья ты! сукин сын!». От отчисления из гимназии спасла лишь взятка
директору. В 1833 году Николай Костомаров стал студентом Харьковского университета. А потом
прославился как автор одной из наиболее известных книг по истории Российского государства.
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Географ Николай Пржевальский

Сначала Николая Пржевальского учили дома — в родной усадьбе Отрадное Смоленской губернии.
Первыми учителями были мать Елена Каретникова, дядя Павел Каретников и няня Ольга Макарова.
Рос я в деревне дикарем; воспитание было самое спартанское; я мог выходить из дому во всякую погоду
и рано пристрастился к охоте. Сначала стрелял я из игрушечного ружья желудями, потом из лука, а лет
двенадцати я получил настоящее ружье.
Николай Пржевальский. «Автобиография»
В 1849 году вместе с братом его определили в гимназию в Смоленске, и сразу во второй класс.
Дисциплина была суровой: дядя приводил детей в гимназию, приносил завтрак, а после занятий вел
домой. Ни малейшей самостоятельности.
Такая же строгость была и в гимназии, где в буквальном, а не переносном смысле секли по субботам.
Подбор учителей, за немногими исключениями, был невозможный: они пьяные приходили в класс,
бранились с учениками, позволяли себе таскать их за волосы. <…> Вообще, вся тогдашняя система
воспитания состояла в запугивании и зубрении от такого-то до такого-то слова. Тем не менее, науки
было мало, а свободы много, и гимназисты не выглядели такими стариками, как нынешние, не ходили в
pince-nez или очках и долго оставались детьми, часто шумными и драчливыми.
Николай Пржевальский. «Автобиография»
Пржевальский вспоминал, что в раннем детстве ему досталось немало розог, потому что он был
«препорядочный сорванец». И в гимназии Пржевальский был «первым учеником», а вот дисциплина
хромала.
Однажды шестиклассники в отместку учителю решили уничтожить журнал с отметками. Жребий
исполнить такой «подвиг» выпал Коле — он стащил журнал и утопил в Днепре.
После нескольких дней сиденья в карцере я пошел к начальству и признался в своей вине; за это
постановлено было исключить меня из гимназии. Узнала об этом моя матушка, немедленно приехала в
гимназию и просила не исключать ее сына, а хорошенько высечь за сделанную шалость. Ей ответили,
что нельзя сечь учеников 6-го класса, но она уговорила, и, таким образом, меня вздули и оставили в
гимназии, из которой я вышел в 1855 году с твердым намерением поступить в военную службу.
Николай Пржевальский. «Автобиография»
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Пржевальский окончил гимназию с отличием, поступил в Рязанский пехотный полк, а потом стал
крупнейшим исследователем Центральной Азии.
Химик Дмитрий Менделеев

Дмитрий Менделеев был последним, 17-м ребенком в семье. Чтобы он не скучал дома без братьев, в
семилетнем возрасте его отдали в Тобольскую классическую гимназию. Туда принимали только с
восьми, поэтому Менделеев вынужденно проучился в первом классе два раза — год вольнослушателем,
год по-настоящему.
В 1841–1845 гг. — В 1841 году поступил (7 лет) в гимназию. Принят, чтобы дома последыша не
держать одного. Тогда брат Иван Иванович был уже в 6-м, и брат Паша и Семен Яков[левич] Капустин
(жил у нас), и все в пошевничке ездили в гимназию. Учителя, которых помню: Желудков —
чистописания и рис[ования], Волков — франц[узского] яз[ыка]. В старших классах Ив[ан] Карл[ович]
Руммель — мат[ематики] и физ[ики], Доброхотов — истории, Мих[аил] Логин[ович] Попов (зять наш)
— законоведения. Латынь — Петр Кузьмич, «Редька», от не любили, доходило до драки. Бывал и на
черной доске в 5-м классе. В 7-м учился хорошо. Переводили, п[отому] ч[то] был развит.
Дмитрий Менделеев. «Биографические заметки»
Дмитрий Менделеев нередко получал «худые отметки», и чаще всего по латыни. Из-за этого предмета
его могли бы много раз оставить на второй год и даже исключить из учебного заведения. Этого не
случилось «благодаря совету гимназии» — там еще помнили о его отце Иване Менделееве, который
был директором Тобольской гимназии с 1828 по 1834 год.
Юный Менделеев часто дрался. А однажды и вовсе участвовал в дуэли на самопалах — его вызвал сын
жандармского офицера Гаврила Загурский. Позже, уже в преклонном возрасте, Менделеев сравнивал
свои болячки с детскими оказиями: «Ломит все тело, как после нашей драки с зареченскими врагами на
Тобольском мосту».
В 1847 году от чахотки умер отец Менделеева, а через год окончил гимназию брат Павел, его главный
защитник в школьную пору. После этого вспыльчивый и задиристый нрав будущего ученого приутих,
он стал относиться к учебе более ответственно.
В полученном в 1849 году аттестате отмечалось, что Менделеев продемонстрировал «достаточные»
успехи по Закону Божьему и русской словесности, «хорошие» по законоведению, судоустройству и
судопроизводству, по физико-математическим наукам, истории и географии и «порядочные» — по
языкам и по искусствам. Через год он поступил в Главный педагогический институт в Петербурге, в
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1855 году окончил его с золотой медалью, а в 1869-м составил периодическую систему химических
элементов.
Основоположник космонавтики Константин Циолковский

Циолковского начали учить буквам в пять лет, за изучение каждой он получал от матери копейку. В
семь-восемь лет будущий ученый заинтересовался сказками Александра Афанасьева, начал их
разбирать и вскоре читал сам.
Ученье шло туго и мучительно, хотя я и был способен. Занималась с нами мать. Отец тоже делал
педагогические попытки, но был нетерпелив и портил тем дело. <...> Зададут на маленькой грифельной
доске написать страничку, две. Даже тошнило от напряжения. Зато, когда кончишь это учение, какое
удовольствие чувствуешь от свободы.
Константин Циолковский. «Черты из моей жизни»
Зато вместо обучения Циолковский читал страстно «все, что было и что можно было достать». Он
любил помечтать и даже платил младшему брату, чтобы тот слушал его «бредни». Много играл в мяч,
лапту, жмурки и городки, запускал воздушных змеев, катался на коньках. Иногда получал розги — за
драки со старшим братом, разбитые стекла, ослушание взрослых. Таким был период его «нормального
существования» в детстве — до глухоты.
Лет 10–11, в начале зимы, я катался на салазках. Простудился. Простуда вызвала скарлатину.
Заболел, бредил. Думали, умру, но я выздоровел, только сильно оглох, и глухота не проходила. Она
очень мучила меня. Я ковырял в ушах, вытягивал пальцем воздух, как насосом, и, думаю, сильно себе
этим повредил, потому что однажды показалась из ушей кровь. Последствия болезни, отсутствие ясных
звуков, ощущений, разобщение с людьми, унижение калечества — сильно меня отупили. Братья
учились, я не мог.
Константин Циолковский. «Черты из моей жизни»
Так он стал, по собственному определению, «ненормальным человеком», а его жизнь — «биографией
калеки». В первый класс Циолковский пошел в возрасте 12 лет после очередного переезда семьи. Он
проучился в Вятской мужской гимназии с 1869 по 1873 год. Но глухота сильно мешала его обучению —
Циолковский не слышал учителей, стеснялся сверстников, попадал в карцер за проступки.
В 1870 году умерла мать Циолковского, и мальчик стал учиться еще хуже. После второго класса он
остался на второй год, а в третьем его отчислили с рекомендацией «для поступления в техническое
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училище». С тех пор он стал самоучкой, переехал в Москву, поставил десятки научных опытов. А
потом сделал открытия, позволившие советским ученым построить ракету и отправить человека в
космос.

Тесты
Тест: разбираетесь ли вы в отечественных изобретениях?
Споры о том, кого следует называть создателем радио — Александра Попова, Николу Теслу или
Гульельмо Маркони, идут и в наши дни. А мы собрали истории 10 менее противоречивых изобретений
и предлагаем угадать, где их создали — в России или за рубежом? Пройдите наш новый тест и
поделитесь результатами с друзьями.
1.Начнем с простого. Где появились первые американские горки?

1. В России
2. Раз «американские» — значит, в Америке
Зимние «горки» были любимой народной забавой еще на Руси. А в 1757 году
по приказу Екатерины II в Царском селе установили крупную стационарную
горку, с которой катались даже летом на управляемых лошадьми двухместных
колясках на колесиках. В XIX веке «русские горки» впервые попали в Европу,
где быстро стали популярным аттракционом, а в 1840-х годах переехали в Америку, где изобретатель
Джон Тейлор получил на них патент.
2.Шить люди начали еще в незапамятные времена. А где додумались автоматизировать этот
процесс?

1. В России
2. В Англии
В 1755 году английский инженер Чарльз Визенталь получил патент на первое
механическое устройство, которое помогало шитью, — швейную иглу. Спустя
почти 40 лет британец Томас Сэйнт представил дизайн швейной машины,
однако его творение так и осталось лишь на чертежах. А изобретателем первой работающей швейной
машины, которая имитировала ручную вышивку, считают французского портного Бартелеми Тимонье.
3. Одной из самых известных и драматичных историй для детей уже полтора века остается
«Девочка со спичками» Ханса Кристиана Андерсена. А где эти самые спички изобрели?
1. В России: огонь всегда должен быть под рукой в долгую русскую зиму
2. Во Франции: там всегда горят костры революции
Первые деревянные спички представил французский химик Жан Шансель в 1805 году. Их
головки были сделаны из смеси серы, бертолетовой соли и киновари, которая загоралась при
соприкосновении с концентрированной серной кислотой.
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3. В современной кулинарии часто используют сухое молоко — его
добавляют в тесто для выпечки и кремы. Как считаете, где впервые
попробовали «высушить» молоко?
В России
В Германии
Впервые о сухом молоке написал русский журнал «Труды Вольного
экономического общества» в 1792 году. В публикации значилось, что
жители восточных областей России «вымораживали» молоко и
получали «великие запасы млечных глыб». А в 1802 году Осип
Кричевский, штаб-лекарь Нерчинских заводов, получил сухое молоко,
которое не уступало настоящему по всем питательным свойствам.
5.В наши дни пожары тушат с помощью пены: она гасит огонь на большом пространстве
намного быстрее, чем вода. А кто изобрел такой полезный состав?
Русский химик
Голландский военный
В 1902 году русский инженер и химик Александр Лоран впервые представил
специальную пену, с помощью которой можно было тушить горючие жидкости.

6.То, что мы в быту называем батарейками, на самом деле — гальванические элементы, которые,
соединяясь, становятся батареей. Где, на ваш взгляд, впервые придумали, как
создавать ток с помощью химических источников?
В России
За рубежом
Химический источник тока создал итальянский физик и химик Алессандро Вольта в
1800 году. Это был столбик, в котором по очереди располагались медные и цинковые кружки,
изолированные фетровыми прокладками. А прообразом современных батареек стало изобретение
французского ученого Жоржа Лекланше. В его версии химического источника питания электродами
служили марганец и цинк, а электролитом — соляной раствор.
7.С маленькими батарейками разобрались, а что насчет больших? Знаете ли вы, где изобрели и
ввели в обиход первый отопительный радиатор?
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Ну, это точно появилось в России
Снова иностранец постарался
Первый радиатор из чугуна изобрел и протестировал примерно в 1855 году
предприниматель Франц Сан-Галли из Санкт-Петербурга. Он же предложил
назвать его батареей. Изобретение не было похоже на привычные нам
радиаторы и состояло из толстых труб с вертикальными дисками.
8.Продолжим тему домашнего уюта. Кто изобрел пылесос?
Русский умелец
Американский выдумщик
Пылесос стал итогом трудов целого ряда американских изобретателей.
Первым подобное устройство запатентовал в 1860 году Дэниэл Хесс и
назвал его «подметателем ковров». Это была щетка со сложной системой
мехов, которые всасывали пыль в специальную емкость с водой. Однако
этот пылесос был громоздким и неудобным, поэтому популярным не стал. А
первый компактный электрический пылесос придумал Джеймс Спенглер. Он работал уборщиком в
универмаге и терпеть не мог выбивать коврики, потому что страдал от астмы и пыль была для него
серьезным аллергеном. В 1908 году он создал конструкцию из жестяного ящика из-под мыла и
электромотора с вентилятором и подвижной щеткой. В пылесосе Спенглера фильтром и мешком для
сбора пыли служила сатиновая наволочка, а в качестве ручки он использовал палку от швабры.
9.И жаворонкам, и совам обычно трудно просыпаться без будильника. Где же создали жестокий
механизм?
В России: зимой трудно вставать по темноте
В Америке: там даже на минуту нельзя опоздать на работу
Первый механический будильник сконструировал в далеком 1787 году
американец Леви Хатчинс. Правда, у устройства была одна неприятная
особенность: звонить он мог только в четыре утра. А будильник, который можно
было настраивать на нужное время, запатентовал французский часовщик Антуан Редье лишь в 1847
году.
10.И самый быстрый тест на определение возраста: где изобрели тетрис?
Конечно, в России — вернее, в СССР
Разумеется, в Штатах — в стране-лидере по производству видеоигр
Знаменитую на весь мир компьютерную игру-головоломку создал и выпустил в
1984 году Алексей Пажитнов, программист Вычислительного центра Академии
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наук СССР. А какой ваш рекорд в тетрисе?

Тест: сможете ли вы угадать происхождение простых слов?
Какой фрукт в старину назывался «яблоком из Китая»?
Мандарин
Апельсин
Хурма
В русский язык слово «апельсин» попало вместе с самим фруктом в конце XVII — начале XVIII века.
Его название восходит к голландскому слову appelsien, которое в свою очередь было калькой с
французского словосочетания pomme de Chine — то есть «яблоко из Китая».
2.Какое название образовано от слова «восстанавливать»?
Ресторан
Аптека
Госпиталь
Слово «ресторан» пришло в русский язык из французского: французы начали активно использовать его
в XVIII веке после того, как парижский трактирщик по фамилии Буланже украсил свое заведение
вывеской со словами «Придите ко мне все страждущие желудком, и я вас восстановлю» («Venite ad me
omnes qui stomacho laboratis, et ego vos restaurabo»).
3.Какое растение на родном языке называется «незрелым»?
Фенхель
Огурец
Репа
Согласно распространенной теории, слово «огурец» восходит к греческому слову ἄγοσρος, что означает
«неспелый». Связано название с тем, что огурцы едят до того, как они пожелтеют, то есть созреют
окончательно.
4.Продолжаем краткий экскурс в древнегреческий. Название какой профессии восходит к слову,
которым обозначали раба?
Педагог
Артист
Депутат
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Педагогами (παιδαγωγός) в Древней Греции называли рабов, которые следили за мальчиками в
состоятельных афинских семьях. Они не только сопровождали и охраняли детей, но и обучали их
грамоте.
5.Где в Византии трудились те, кого мы сегодня назвали бы каторжниками?
В саду
На руднике
На галере
Слово «каторга» восходит к среднегреческому κάτεργον, что означает «галера» и «принудительный
труд».
6.Какое транспортное средство в России изначально называли «лоханью»?
Карету
Подлодку
Танк
Слово «танк» восходит к английскому tank, что переводится как «бак» или «резервуар». Свое название
военная машина получила в результате шпионских интриг. Отправляя на фронт первые танки,
британская контрразведка замаскировала их под партию топливных цистерн, которые якобы заказало в
Англии российское правительство. Прикрытие сработало благодаря форме и размерам танков — они
действительно напоминали огромные баки. В России боевые машины стали называть либо танками
(транслитерация английского tank), либо «лоханями», на русский манер.
7.Какое «сладкое» слово на родном языке обозначает гравий?
Карамель
Сахар
Щербет
Слово «сахар» восходит к санскриту (śárkarā), в переводе с которого означает «галька», «гравий» и
«песок».
8.«Хлеб — всему голова» — гласит известная пословица. Но название какого продукта на самом
деле образовано от латинского слова «голова»?
Капуста
Суп
Варенье
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Согласно Этимологическому словарю русского языка Макса Фасмера, слово «капуста» через череду
заимствований восходит к латинскому caputium («кочан капусты»), которое образовано от слова caput
— «голова».
9.Какой предмет интерьера можно назвать самым ревнивым?
Тахту
Жалюзи
Ковер
Слово «жалюзи» (jalousie) в переводе с французского означает «ревность». Согласно легенде, оно
отражает память о старинных временах, когда французские мужчины, покидая дома на
продолжительное время, закрывали окна специальными приспособлениями, чтобы прохожие не
подглядывали за их женами.
10.Какого цвета слово «кандидат»?
Красного
Синего
Белого
Слово кандидат восходит к латинскому candidatus — то есть «одетый в белую тогу». Возникло это
слово еще в Древнем Риме: там претенденты на высокие политические и общественные посты должны
были носить только белые тоги — toga candida.
Мечты кинематографистов о космосе
«Аэлита»
Фантастический роман Алексея Толстого «Аэлита» увидел свет в Берлине в 1922 году. Произведение
вызвало немалый интерес, и труд писателя сочли написанным в духе Герберта Уэллса. Книга стала
пользоваться большой популярностью и на родине автора.
****
Солярис
Экранизация одноименного романа фантаста Станислава Лема, который, к слову, отреагировал на нее
крайне негативно. Между тем фильм Андрея Тарковского стал классикой жанра для нескольких
поколений ценителей фантастики.
В далеком (или недалеком — неизвестно) будущем земляне заняты изучением космоса — в частности,
много лет, сил и средств отдано планете Солярис, покрытой, возможно, разумным океаном
***
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«Москва — Кассиопея» — «Отроки во Вселенной».
Первый фильм из дилогии Ричарда Викторова «Москва — Кассиопея» — «Отроки во Вселенной».
Согласно сюжету, Витя Середа (Михаил Ершов), увлеченный космосом и межгалактическими
полетами, демонстрирует перед классом свой проект космического корабля, способного совершить
длительный полет к далеким звездным системам. Но это путешествие может продлиться несколько
десятилетий, поэтому экипаж «Зари» (так называется придуманный Витей корабль) должен состоять из
космонавтов не старше 14–15 лет.
«Отроки во Вселенной»
Фильм «Отроки во Вселенной» возвращает нас в удивительный мир межгалактических приключений,
созданный Ричардом Викторовым и Исайей Кузнецовым. Из-за слишком большого количества
отснятых материалов фильм было решено поделить на две части, вышедшие на экраны в 1973 и 1974
году. История подростков, отправившихся на космическом корабле в полет в звездную систему
Кассиопея, приобретает неожиданный оборот. Полет в одну сторону, который должен был длиться 40
лет, заканчивается раньше из-за гиперскачка, совершенного кораблем «Заря». Мы снова встречаем
знакомую нам команду корабля и продолжаем следить за их фантастическими путешествиями.
Киногерои, которые путешествуют во времени
«Иван Васильевич меняет профессию»
Изобретатель Александр Тимофеев (более известный как Шурик) долго бился над созданием машины
времени. Соседей просто извел, из-за его экспериментов постоянно перегорали пробки в подъезде. А в
один прекрасный день все совпало очень удачно: в квартире Шурика одновременно совершенно
случайно оказались вор-рецидивист Жорж Милославский и управдом Иван Васильевич Бунша,
удивительно похожий внешне на царя Ивана Грозного. И как будто по заказу машина времени наконец
срабатывает, перебрасывая Милославского и Буншу в эпоху Грозного. Ну а царь, в свою очередь,
оказывается в квартире Шурика. Надо сказать, что советские люди гораздо быстрее освоились в
непривычных для себя обстоятельствах, нежели царская особа. Что, в общем, неудивительно, ибо даже
такие не слишком образованные товарищи, как Жорж и Бунша, все-таки хоть какое-то представление об
истории и об эпохе Ивана Грозного имели, а бедному царю все было в диковинку — и магнитофон с
голосом Высоцкого, и лифт («замуровали демоны»), и маленькая квартира, несоизмеримая с царскими
покоями.
«Королевство кривых зеркал»
Непослушная третьеклассница Оля сквозь зеркало попадает в сказочное Королевство кривых зеркал,
где знакомится со своим двойником — девочкой Яло. Зеркала, надо сказать, вещь вообще любопытная
и волшебная, это определенно дверь в иные миры. Все мы знаем об этом еще со времен «Алисы в
Зазеркалье». В зазеркальном королевстве Олю ждут приключения, порой весьма опасные. А
насмотревшись на Яло и увидев в ней, как в зеркале, все свои недостатки, Оля возвращается домой
обновленной, чем очень радует свою бабушку.
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«Гостья из будущего»
А вот московскому школьнику Коле Герасимову из 1984 года удалось попасть аж в год 2084-й. А
девочка Алиса из 2084 года, в свою очередь, смело путешествовала в прошлое, в 1984 год. В марте 1985
года на советском телевидении состоялась премьера пятисерийного фильма Павла Арсенова «Гостья из
будущего», снятого по мотивам фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед».
Картина моментально завоевала детские сердца, фраза «Алиса, миелофон!» стала крылатой, а песня
«Прекрасное далеко» превратилась в хит на все времена. Ну и, разумеется, в «гостью из будущего»,
прелестную Алису Селезневу (Наташа Гусева), влюбились практически все мальчишки Советского
Союза и стали засыпать ее письмами.
«Новые приключения янки при дворе короля Артура»
Во времена короля Артура попадает и американский летчик Хэнк Морган (Сергей Колтаков). Здесь в
роли машины времени выступил его самолет, который непостижимым образом заблудился в небесах и
доставил героя в эпоху рыцарей Круглого стола. Фильм вышел в 1988 году и был снят по мотивам
повести Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура».
Названия для мероприятий и выставок:
"В гостях у звезд"
"Впереди всегда Гагарин"
"Гагарин в судьбе моей страны»
"Галактика хорошего настроения"
"Дорогой к звездам"
"Душа, рожденная Вселенной
"Звездам навстречу"
"Земному притяжению вопреки"
"Зовущие к звездам";
"Из истории космонавтики"
"К далеким звездам..."
"Колумб Вселенной"
"Космическая тайна Зодиака"
"Космические миры"
"Космическое путешествие";
"Мое представление о космонавтике в будущем"
"Моя вселенная"
"Мы - дети Галактики..."
"Огромное небо одно на двоих"
"Первая женщина в космосе".
"Покорение неба"
"Слово о Гагарине";
"Страницы космических стартов"
"Человек и Вселенная";
"Чистые березы, реки и поля, сверху все это - нежнее хрусталя!"
« Человек поднялся в небо»
«В безбрежном времени Вселенной»
«В космос, прямо к звездам»
«В солнечном царстве, космическом государстве»
«Во славу человечества пусть рвутся к звездам корабли!»
«Всѐ о космосе»
«Дорога в пятый океан
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«Дорога во Вселенную»
«Дорога к просторам Вселенной
«Дорога на космодром»
«Загадочный мир космоса».
«Звездам навстречу»
«Звездные дали»
«Звездный полет»
«Звѐздный человек»
«Земля проснется с именем его»
«Земному притяжению вопреки»
«Знаете, каким он парнем был: Юрий Гагарин - первый космонавт планеты Земля»
«Знакомьтесь – Гагарин»
«И в космосе мы были первыми»
«К неведомым звездам…»
«Космические вопросы»
«Космические дали»
«Космические трассы»
«Космический КВН»
«Космический» кроссворд
«Космическое путешествие»
«Космонавт №1 — Юрий Гагарин»
«Космос - дорога без конца»
«Космос – дорога без конца»
«Летает - не летает» (подвижная игра для самых маленьких)
«Люди, шагнувшие к звѐздам».
«Меж звезд и галактик»
«Мечта о космосе»
«Мы все хотим побывать на Луне»
«Мы рисуем космос»
«Небесные профессии»
«Незнайка на Луне»
«Они были первыми»
«Первые шаги во Вселенную»
«Первый космонавт Земли»
«Планеты солнечной системы»
«Притяжение земли»
«Про луну и про ракету»
«Путь к звездам»
«Рассказы о Гагарине»
«Российская космонавтика: вчера, сегодня, завтра»
«Русский космос»
«Самая прекрасная из всех планет»
«Со звездами таинственная связь»
«Тайны Вселенной»
«Тайны звездного неба»
«Удивительный мир космоса»
«Уходят в космос корабли»
«Человек на пороге Вселенной»
«Человек открывает Вселенную»
«Человек. Вселенная. Космос»
«Человек. Земля. Космос»
«Через тернии — к звездам»
«Чтобы космонавтом стать, надо очень много знать»
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«Шаг во вселенную»
«Школа космонавтов»
«Эй, небо, снимите шляпу!»
«Этот день 12 апреля»
«Я со звездами сдружился дальними»
Сценарии имеющиеся в фонде МО по данной теме:
- Пуленкова Ю.В. «Чайка» на орбите//Читаем, учимся, играем.-2019.-№1.-с.49-51 (Интересные факты из
жизни В.В. Терешковой)
- Серова А.В. «Небо, сними шляпу»//Читаем, учимся, играем.—2019.-№12.-с.73-77
- Клокова В.Н. Отправляемся в полет//Читаем, учимся, играем.-2018.-.с.57-60
-Петрова В.Н. Самая яркая звезда//Читаем, учимся, играем.-2018.-с.49-52
-Медведева А.М. Звездный сын планета земля//Читаем, учимся, играем.-2017.-с.54-60 (Литературномузыкальный вечер, посвященный космонавту Ю. Гагарину)
- Сараева С.Ю. По млечному пути//Читаем, учимся, играем.—2015.-№1.-с.42-44
- Толмачева А.Т. Полет в далекий космос//Читаем, учимся, играем.—2014.-с.85-91
- Горячева Е.А. «Чайка по имени Валентина»// Читаем, учимся, играем.-2014.-№1.-с.26-30
-«Звездными маршрутами Москвы»//Читаем, учимся, играем.—2014.-с.31-33
- Глубоковских М.В. Он видел будущее (мероприятие о жизни и деятельности ученого,
основоположника космонавтики К.Э. Циолковского)//ЧУИ.-2012.—№6.-с.60-65
- Дорожкина Н.И. Звездный час земли (Познавательная игра на тему космонавтики)//ЧУИ.—2012.-№1.с.28-31
- Обухова О.Н. К галактике взлетая (Литературный час ко дню космонавтики)//ЧУИ.-2012.-№1.-с.22-27
Ссылки на опыт работы библиотек:
1. http://www.librari-biruch.ru/attachments/article/80/16.pdf
2. http://centrkult.ru/node/317
3. http://nevcbs.spb.ru/sobytiya/nashi-meropriyatiya/1096-den-kosmonavtiki-v-biblioteke-im-f-abramova
4. http://cbse.ru/ko-dnyu-kosmonavtiki/
5. http://www.uchmet.ru/library/material/132958/
6. http://www.herzenlib.ru/cbs/metod/detail.php?CODE=2011_cbs_opit_rabot_bibl_patriot_orlovskaya
7. http://s1bk.ucoz.ru/obshhie_rekomendacii.doc
8.http://moemesto.ru/InnaSab/file/11496114/display/Методические%20рекомендации%20и%20материалы
%20по%20космосу.docx
9. http://www.tvorite.ru/2013/04/14/biblioteki-ko-dnyu-kosmonavtiki.html
10. http://alatbibl.narod.ru/Articless/kosmos03.html
11. http://www.citylib-barnaul.ru/glavnaja/vsemirnyj-den-aviaczii-i-kosmonavtiki15042013
12. http://cbsalekseevka.ucoz.ru/index/metodicheskie_rekomendacii_3/0-64
13. http://www.vdonlib.ru/read.php?id0=1592
Сценарные материалы с Интернет-ресурсов:
1. http://amistik.ucoz.ru/news/scenarij_o_kosmose_dlja_detskogo_sada/2014-05-17-340 Сценарий о
космосе для детского сада 2. http://amistik.ucoz.ru/news/scenarij_o_kosmose_dlja_detskogo_sada/2014-05-17-340 Сценарий о
космосе для детского сада
3. http://amistik.ucoz.ru/news/scenarij_o_kosmose_dlja_dou/2014-05-17-339 Сценарий о космосе для
ДОУ
4. http://amistik.ucoz.ru/news/scenarij_o_kosmose_dlja_doshkolnikov/2014-05-17-338 Сценарий о космосе
для дошкольников
5. http://amistik.ucoz.ru/news/scenarij_o_kosmose_dlja_shkolnikov/2014-05-17-337 Сценарий о космосе
для школьников
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6. http://amistik.ucoz.ru/news/scenarij_o_kosmose_dlja_detej/2014-05-17-336 Сценарий о космосе для
детей
7. http://amistik.ucoz.ru/news/scenarij_o_kosmose/2014-05-17-335 Сценарий о космосе
8. http://amistik.ucoz.ru/news/scenarij_o_kosmonavtike/2014-05-17-334 Сценарий о космонавтике
9. http://amistik.ucoz.ru/news/scenarij_o_kosmonavtike_dlja_detej/2014-05-17-333 Сценарий о
космонавтике для детей
10. http://amistik.ucoz.ru/news/scenarij_scenki/2-0-3 Подборка сценариев о космонавтике
11. http://friendland.ucoz.ru/news/scenarij_o_kosmose_dlja_shkolnikov/2014-05-15-238 День космонавтики:
сценарий, стихи, поделки
12.http://www.leon4ik.com/load/metodicheskie_materialy_dlja_pedagogov/plany_zanjatij_i_konspekty/scenari
j_detskogo_prazdnika_o_kosmose_den_kosmonavtiki/81-1-0-2442 Сценарий детского праздника о космосе
13. http://www.schoolforbaby.ru/index.php/stsenarii-detskikh-prazdnikov/28-stsenarij-prazdnika-k-dnyukosmonavtiki-kosmicheskoe-puteshestvie Сценарий «Космическое путешествие»
14. http://claycy.ucoz.ru/news/scenarij_o_kosmose_2015/2014-08-06-39 Сценарий о космосе для детсада
15. http://www.nicelady.ru/content/view/2026/237/ Конкурсная программа ко Дню космонавтики
16. http://dohcolonoc.ru/utrennici/4684-stsenarij-razvlecheniya-etot-zagadochnyj-mir-kosmosa.html «Этот
загадочный мир космоса» для ДОУ
17. http://www.alegri.ru/prazdnik-v-dome/kalendar-prazdnikov/den-kosmonavtiki-v-detskom-saduscenarii.html День космонавтики в детском саду
18.http://tosprimorskoe.ru/load/scenarii_prazdnikov/scenarii_razlichnykh_prazdnikov/scenarij_prazdnika_den_
kosmonavtiki_dlja_shkolnikov/17-1-0-87 День космонавтики для школьников
19. http://www.olesya-emelyanova.ru/rubriki-pro_kosmos.html На этой страничке-путеводителе собраны
ссылки на материалы, которые помогут родителям, воспитателям и учителям начальных классов в
веселой игровой форме рассказать детям про вселенную, звезды, планеты и мечту человечества о
далеких космических путешествиях.
20. http://centrprazdnika.ru/kindergarten/scenki-detckie/21372-scenki-na-den-kosmonavtiki-12-aprelya.html
сценки на День космонавтики
21. http://infourok.ru/scenariy-puteshestvie-v-kosmos-ko-dnyu-kosmonavtiki-905600.html Сценарий
«Путешествие в космос»
22. http://worldofchildren.ru/to-parents/music/3438-pesni-o-kosmose-i-kosmonavtakh-den-kosmonavtiki-12aprelya.html Песни о космосе и космонавтике
23. http://doc4web.ru/nachalnaya-shkola/scenariy-meropriyatiya-den-kosmonavtiki.html Сценарий «День
космонавтики»
24. http://vashechudo.ru/detskoe-tvorchestvo-i-dosug/scenari-vneklasnyh-meroprijatii/den-kosmonavtiki-12aprelja-v-nachalnoi-shkole-scenarii.html День космонавтики в нач.Школе
25. http://scenarii-novyj.ucoz.ru/news/scenarij_ko_dnju_kosmonavtiki_dlja_detej/2014-05-01-4065 Сценарий
для детей
26. http://doshkolnik.ru/den-kosmonavtiki/9477-kosmos.html Сценарий «Космическое путешествие»
27. http://scenariijubile.ucoz.ru/news/scenarij_12_aprelja_2015_dlja_starsheklassnikov/2014-11-10-1864
Поэтическая композиция для старшеклассников
28. http://ds-357.ru/images/v-kosmose-pobyvaem-my.pdf «В космосе побываем мы» для детсада
29. http://www.sobytie.net/vse-o-svadbe/organizatsiya-svadby/stsenarii-na-den-kosmonavtiki-667 конкурсная
программа
30. http://theholidays.ucoz.ru/load/scenarii/den_kosmonavtiki/scenarij_12_aprelja/18-1-0-449 Сценарий
классного часа по космонавтике
31. http://domprazdnika.ru/kids/articles244/page1445/3171?rid=71 День космонавтики, домашний праздник
32. http://elenapedagog.ucoz.ru/publ/scenarii_utrennikov/prazdnik_ko_dnju_kosmonavtiki/3-1-0-3 Праздник
для дошкольников
33. http://znamus.ru/page/dayofastronautics День космонавтики, полезные материалы
34. http://scenarii-na-prazdnik.ru/news/scenarij_den_kosmonavtiki_2015_dlja_studentov/2014-11-04-1948
Сценарий для студентов
35. http://konkursy-doma.ucoz.ru/news/scenarij_ko_dnju_kosmonavtiki_dlja_shkolnikov/2014-05-01-4112
Сценарий для дошкольников
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36. http://uchkopilka.ru/stsenarii-prazdnikov-i-meropriyatij/360-12-aprelya-den-kosmonavtiki Подборка
сценариев ко Дню космонавтики
37. http://skazochnyj-domik.ru/scenarii-dlya-detej/scenarii-dnya-kosmonavtiki-v-detskom-sadu Спортивное
развлечение для средней группы детского сада «Если очень захотеть — можно в космос полететь»
38. http://festival.1september.ru/articles/560340/ Сценарий для старшеклассников «Он сказал «Поехали!»
39. http://www.openclass.ru/node/259773 Сценарий праздника «Все о космосе»
40. http://www.maam.ru/detskijsad/-puteshestvie-v-kosmos-scenarii-dnja-kosmonavtiki-dlja-detei-starsheigrupy.html «Путешествие в космос» для старшей группы детсада
41. http://kladraz.ru/scenari/dlja-shkoly/den-kosmonavtiki-v-shkole-scenarii-kvn.html КВН ко Дню
космонавтики в школе
42. http://stranakids.ru/scenarii-kosmos/ Сценарий «Путешествие на Луну»
43. http://nsportal.ru/shkola/stsenarii-prazdnikov/library/2012/04/25/stsenariy-pervyy-v-kosmose «Сценарий
«Первый в космосе»
44. http://ljubimyj-detskij.ru/zagadki/377-detyam-zagadki-pro-kosmos-gagarin.html Загадки детям о космосе
и Гагарине
45. http://tamadabook.ru/stsenarii-k-prazdnikam/stsenarii-k-drugim-torzhestvam/item/scenarnyj-planprovedeniya-prazdnichnogo-torzhestvennogo-meropriyatiya-posvyashhennogo-dnyu-kosmonavtiki-i-50-letiyupoleta-v-kosmos-yuagagarina.html Сценарный план проведения праздничного торжественного
мероприятия на День Космонавтики
46. http://holidayscenario.com/gagarin-stal-teper-dlya-vsex-geroem-chelovechestva/ Сценарий «Гагарин стал
теперь для всех Героем человечества»
47. http://referatsmotri.ru/5-kurs/stsenarii-sportivnogo-dosuga-den-rozhdeniya-yuriya-gagarina/ Сценарий
спортивного досуга День рождения Юрия Гагарина
48. http://anstars.ru/k_prazdniku/scenarii/detskiy_prazdnik/1187-detskie-scenarij-puteshestvie-poneizvedannym.html Сценарий «Путешествие по неизведанным планетам»
49. http://out-of-school.area7.ru/?m=2018 Сценарий, посвященный юбилейной дате первого полета в
космос
50.http://uchitelnitsa.ucoz.ru/load/scenarii_prazdnikov/klassnyj_chas_quot_ju_a_gagarin_syn_zemli_i_zvezd_
quot/2-1-0-46 Классный час «Ю. Гагарин – сын Земли и звезд»
51. http://agushkin.ucoz.ru/news/scenarij_posvjashhennyj_juriju_gagarinu_v_dou/2015-04-11-2 Сценарий для
ДОУ
52. http://chitalnya.ucoz.ru/news/scenarij_jurij_gagarin_2015/2014-10-11-2463 Сценарий «День
космонавтики»
53.http://tosprimorskoe.ru/load/scenarii_prazdnikov/scenarii_razlichnykh_prazdnikov/scenarij_ko_dnju_kosmo
navtiki_dlja_starsheklassnikov/17-1-0-89 День космонавтики, сценарий для старших школьников
54. http://gigabaza.ru/doc/65705.html Сценарий «Первый космонавт планеты»
55. http://www.uchportal.ru/load/90-1-0-24315 Сценарий и презентация классного часа «Юрий Гагарин –
современный Колумб»
56. http://ped-kopilka.ru/nachalnaja-shkola/vneklasnaja-rabota-v-nachalnoi-shkole/den-kosmonavtiki-vnachalnoi-shkole-scenarii.html День космонавтики для нач.школы
57. http://rusla.ru/rsba/pdf/Kudryasheva-Kolumb-Vselennoj.pdf День космонавтики «Колумб Вселенной»
58. http://www.ug.ru/method_article/729 Сценарий для старшеклассников
59. http://festival.1september.ru/articles/610085/ Сценарий для среднего звена
60. http://znayka.net/scenarii/raznye/1386.html Сценарий «День космонавтики»

·
·
·
·
·
·

Стихи о космосе и космонавтике:
http://dist-tutor.info/course/view.php?id=587&item=5554
http://kladraz.ru/stihi-dlja-detei/stihi-o-kosmose-i-kosmonavtah-dlja-detei.html
http://chto-takoe-lyubov.net/stikhi-o-lyubvi/kollektsii-stikhov/8990-stixi-pro-kosmonavta-kosmonavtov
https://wayuniverse.wordpress.com/стихотворения-о-космосе/стихи-о-космосе-и-космонавтах/
http://ivanok.ru/gor_menu/st_kosmos.php
http://ped-kopilka.ru/stihi-dlja-detei/den-kosmonavtiki-stihi.html
40

·
·
·
·
·
·
·
·
·

http://www.kidslibrary.ru/stihi/stihi-o-kosmose-i-kosmonavtah
http://deti.ledibashkirii.ru/stixi-pro-kosmos
http://www.razumniki.ru/stihi_12_aprel_den_kosmonavtiki.html
http://ejka.ru/blog/stihi/64.html
http://pedsovet.su/prazdnik/12april/5721
http://www.myastronomy.ru/PAGE/Poetry/Baby.html
http://www.fun4child.ru/1331-stikhi-o-professii.-kosmonavt.html
http://luntiki.ru/blog/chtenie/769.html
http://stranakids.ru/stihi-ko-dniu-kosmonavtiki/

Разное:
·
http://modernlib.ru/books/nagibin_yuriy/iz_rasskazov_o_gagarine/read_2/ отрывок из «Рассказов о
Гагарине» Ю. Нагибина
·
http://helpster.ru/page.php/pic/fun/pic/21981/page.php?id_n=80907 Некоторые факты о полете
Гагарина
·
http://www.bucwar.ru/filmi-pro-gagarina-polniy-spisok-lent/ Док.фильмы о Гагарине
·
http://www.smol.aif.ru/culture/person/1120163 Он первым съездил на Луну: что знают дети о
Гагарине (АиФ)
·
http://sovsoch.ucoz.ru/publ/gagarin/1-1-0-7 Сочинение о Ю. Гагарине
·
http://byaki.net/kartinki/55856-fakty-iz-zhizni-yuriya-gagarina.html Факты из жизни Ю. Гагарина
·
http://www.pravda.ru/society/fashion/models/09-03-2014/1197610-gagarin-0/ Главная тайна
космонавта Юрия Гагарина(статья)
·
http://www.tvroscosmos.ru/4185/ Док. Фильмы о Гагарине
·
http://turupupu.ru/?p=18050 Интересные факты про Юрия Гагарина
·
http://подгородова.рф/гагарине/ ИНТЕРВЬЮ АНАТОЛИЯ УЛИТИНА. ВОСПОМИНАНИЯ О
ЮРИЕ ГАГАРИНЕ.
·
http://www.piplz.ru/page.php?id=21 Юрий Гагарин. Справочная информация
·
https://otvet.mail.ru/question/55922607 Сочинения о Гагарине
·
http://gagarin.ortox.ru/videomaterialy Сайт, посвященный Гагарину «Юрий Гагарин. Вижу Землю»
·
http://epizodsspace.airbase.ru/bibl/a-i-k/1962/abbas.html Ходжа Ахмад АББАС «РАССКАЗ О ЮРИИ
ГАГАРИНЕ»
·
http://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/4839-pedagogicheskij-proekt-tema-yurijgagarin-pervyj-v-mire-kosmonavt.html Педагогический проект «Юрий Гагарин - первый в мире
космонавт»
·
http://bibliopskov.ru/kosmos-gagarin2.htm подборка статей «Первопроходцы космоса»
·
http://top10x.ru/10-interesnih-factov-o-kosmonavtah/ Топ-10 интересных фактов о космонавтах и
космонавтике
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