
 

 

Молокова Ангелина научи-

лась вышивать бисером и 

уже создает шедевры. 
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Просмотр фильма «Белое солнце пустыни». Ока-

зывается, считается традицией просмотреть данную 

картину перед вылетом в космос.  

Когда команда судна «Союз-11» состоящая из трех 

космонавтов трагически погибла, то состав корабля 

«Союз-12» сократили до двух человек. Космонавты 

перед полетом решили посмотреть фильм. Задача 

была успешно выполнена и с тех пор данную кино-

ленту смотрят все космонавты.  

Слезы космонавтов. Если на Земле у людей есть 

возможность дать слабину и всплакнуть, то космо-

навты не имеют такой возможности. В состоянии 

невесомости выделяющиеся слезы не могут стекать 

и формируются в небольшие пузырьки на глазах. 

Это может привести к дискомфорту и неприятным 

ощущениям в области глаз у космонавта, поэтому 

плакать в космосе нельзя.  

Чем писать в космосе? НАСА потратили несколько 

млн. на то, чтоб сконструировать инструмент спо-

собный писать в космосе, хотя космонавты СССР 

использовали карандаш. Данный инструмент опасен, 

если карандаш сломается, то осколки могут нести 

опасность и вред для космонавта.  

Фишер, который является изобретателем, в 60-х го-

дах все же изобрел ручку, способную писать практи-

чески во всех условиях. Его изобретение покупали 

американцы по 2 доллара за единицу, а впослед-

ствии и советские космические организации.  

Животные в космосе. Всем известно, что именно 

собаки первыми вернулись на Землю после выхода в 

космос. Также существуют полеты и на Луну и здесь 

преобладают над собаками черепахи. В 1968 г. в со-

ветский корабль были помещены черепахи. Повлия-

ло на выбор то, что данные существа потребляют 

мало кислорода и продолжительное время могут 

жить без еды.  

Обратный отсчет. Данный прием, который исполь-

зуется и в наше время был придуман создателями 

фильма «Женщина на луне» в 1929 году, хотя мно-

гие думали, что это придумано космонавтами. 

Летающие предметы. Оказывается, космонавты, 

вернувшиеся из космоса, часто по привычке не ста-

вят предметы на место, а просто выпускают их из 

рук, потому что в условиях невесомости они к этому 

привыкли.         

                                       По материалам прессы подготовила 

                                        Андреева Виолетта, 7 «Б» класс 

В творческой семье Пономаренко  для всех есть дома интересное занятие  

 

Ученики восьмых классов посетили Online-

экскурсию  по Центру подготовки космонав-

тов, которую провел специалист образователь-

но-исторического комплекса ФГБУ «НИИ 

ЦПК им. Гагарина». В ходе экскурсии они  

увидели место, где проходит подготовка кос-

монавтов, их тренажеры, мультимедийные 

классы, симуляторы и научные лаборатории.  

Учащиеся 9-11 классов приняли участие в работе  вебинара  «Осваиваем 

профессии космоса» вместе с космонавтом Роскосмоса Олегом Артемьевым. Олег Герма-

нович рассказал о различных профессиях в области космической деятельности, как стать 

космонавтом, каким должен быть образ жизни будущего космонавта. Еще для них прошел  

вебинар  «Космос начинается на Земле» вместе с главным конструктором космических си-

стем и комплексов Корпорации «ВНИИЭМ» (входит в состав Госкорпорации 

«Роскосмос») Алексеем Запорожцевым. Алексей Николаевич рассказал о производстве и 

разработке космических систем, как проходит день у главного космического конструктора, 

куда лучше пойти получать образование и как добиться успеха в космической сфере. Ребя-

та поделились своими впечатлениями от просмотренных мероприятий. Они даже не пред-

полагали, насколько интересно услышать рассказ о космической жизни от людей, которые 

принимают участие в главных космических разработках. Особенно интересно было услы-

шать рекомендации будущим космонавтам. Теперь каждый из участников этих вебинаров 

знает, как нужно готовиться к космическим полетам и где можно получить профессио-

нальные навыки.                                                                  Гаязова Евгения, 9 «В» класс 

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

Уважаемые родители! Во время наступления карантина  у вашего ребенка появится больше свободного 

времени для приключений и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их безопасность. Чтобы избе-

жать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим вас позаботиться о безопасности ваших де-

тей, особенно если они остаются дома без присмотра взрослых. Помните, что в это время значительно уве-

личивается риск уличного и бытового травматизма. Обсудите вместе с ребенком, чем он будет заниматься, 

как лучше распланировать время. 

 

Инфекция передается воздушно-капельным и контактным путями, поэтому важно соблюдать 14 дней ка-

рантина. 

Роспотребнадзор объяснил, что продукты и необходимые товары можно купить онлайн или с помощью 

волонтеров. Во время карантина нельзя контактировать с большим числом людей, а также следует носить 

защитные маски, чтобы не распространять инфекцию. 

Во время карантина также необходимо мыть руки, пользоваться антисептиками перед приемом пищи, про-

ветривать квартиру, делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами. 

В ведомстве отметили, что во время карантина человек может общаться с друзьями и родственниками с 


