
  

 
 

 



«Космические ёжики» 

 

Я думаю, ты уже заметил, что 

наша газета называется 

«КОСМИЧЕСКИЕ ЁЖИКИ». 

Как ты думаешь, почему 

именно 

такое название? 

Газета будет продолжать  

радовать тебя  в этом учебном 

году! 

Печататься мы будем раз в 

четверть. 

В процессе создания газеты 

менялся дизайн,  добавились 

новые рубрики. Сегодня ты 

держишь в руках конечный 

вариант её оформления. 

Ты сможешь узнать всё самое 

интересное и важное, 

разрешить спорные вопросы, 

проявить творчество, поднять 

волнующие тебя проблемы и 

вспомнить о ярких моментах 

школьной жизни. А также 
  

Воробьёв Илья, 

главный редактор 

 

увидеть увлекательные 

фоторепортажи с места 

событий. 

Конечно, ни одна газета не 

может существовать без 

читателя, поэтому 

надеемся, что ты, наш 

дорогой друг, будешь 

рассказывать нам самые 

интересные новости, 

заявишь о своем таланте, 

покажешь нам самые 

невероятные фотографии. 

«Каждая школа должна 

гордиться не количеством 

людей, которые в ней 

учились – а их 

достижениями!» 

Так поделись же  с нами 

своими  успехами, 

достижениями и 

впечатлениями!  
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 «Все профессии важны, все 

профессии нужны» и мой выбор 

пал на профессию учителя. 

Меня с самого детства 

привлекала эта профессия. Так 

хорошо было рассадить 

игрушки и что-то им 

рассказывать, а потом ставить в 

журнал оценки. Казалось, что 

это так просто. Но когда пошла 

в школу, увидела, как нелегок 

учительский хлеб.  Быть 

учителем, на мой взгляд, очень 

трудно, ответственно, но 

интересно. Эта профессия 

требует большой самоотдачи, 

терпения, уважения и 

справедливости к ученикам. 

Ведь именно учителям 

приходится закладывать основы 

к дальнейшему обучению 

учеников. Мне кажется, что 

настоящий учитель - это 

человек, который имеет не 

только глубокие знания, а еще 

умеет общаться с детьми, 

воспитывать их честными, 

трудолюбивыми, добрыми. 

Поэтому идеалом для меня 

остается моя первая 

" 
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учительница, с которой мы 

начали читать, считать и 

писать,  это Моравец Оксана 

Геннадьевна. Она и сейчас 

преподает  в нашей школе.  

Я надеюсь, что в будущем  

тоже смогу найти общий язык 

с учениками, если буду их 

уважать, прислушиваться к их 

мыслям и учить добру. 

Я  провела опрос среди 

учеников пятого класса на 

тему «Кем  я хочу стать».  И 

получила интересные ответы: 

«Я хочу стать учителем, ведь 

это так интересно». 

«Я хочу стать полицейским, 

гоняться  за преступниками». 

«Я хочу стать врачом, спасать 

жизни». 

«Я хочу стать пожарным, 

потому что мне нравится 

помогать тем, кому нужна 

помощь». 

«Я хочу стать следователем, 

чтобы раскрывать 

преступления». 

«Я хочу стать стоматологом, 

чтобы помогать людям». 

«Я хочу стать библиотекарем, 

следить за порядком». 

«Я хочу писательницей, когда 

вырасту, чтобы людям 

нравилось читать мои книги». 

«Быть дизайнером - это моя 

мечта!» 
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 «Я хочу стать 

бизнесменом, 

работать в высоком 

здании и заботиться о 

простых людях. Как 

мне кажется,  это 

превосходно». 

«Я хочу стать 

парикмахером, делать 

причёски». 

«Я хочу стать 

пилотом, взлетать на 

самолёте и перевозить 

пассажиров». 

«Я хочу стать 

учителем русского 

языка или истории». 

 

Виктория 

Григорьева

 



 
 

 

1.Крокодилы едят 

камни. 

 
Для начала, через его  

рыбы и птиц до 

жирафов, буйволов, 

львов и даже других 

крокодилов. А также 

камни. Крокодил глотает 

их, и они остаются у 

него в желудке. 

 

  

2. Молоко кита — 50% 

жирности.

 
Заботиться о малыше — 

непростая задача для 

кита, чей детеныш 

достигает 1/3 длины 

матери. Ее молоко имеет 

50% жирность, что 

примерно в 10 раз 

больше, чем 

человеческое. Это 

позволяет детенышу 

быстро набирать вес. 

 

 

  
 
 

 
3. Птицы умеют 

использовать 

ориентиры. 

 

Вы можете представить 

путешествие без 

шумных толп, упрямых 

водителей или карты? 

Конечно нет, вы же не 

птица. Голуби без 

проблем могут 

пролететь тысячи 

километров к прежнему 

месту гнездования. 

Некоторые виды птиц 

используют встроенный 

ферромагнетик для 

ориентировки. В ноябре 

2006 г. вышла статья, 

предполагающая, что 

голуби также 

используют знакомые 

ориентиры на земле, что 

позволяет им находить 

дорогу домой. 

  

4. У бобров зимние дни 

длиннее. 

 

 

 

 

Бобры становятся 

затворниками во время  

зимы, живя за счет 

заготовленной еды или 

жира в своих хвостах. 

Они сохраняют энергию, 

избегая холода, 

оставаясь в своих норах. 

В результате у этих 

грызунов нет светового 

ориентира. 

Биологические часы 

бобра сдвигаются, и в 

сутках для них 

появляется еще 5 часов. 

  

5. Слепыш на самом 

деле не слепой.

 
Со своими слабыми 

глазами и подземным 

образом жизни 

африканские слепыши 

считались грызунами, 

которые почти не видят 

света и используют свои 

глаза для обнаружения 

изменений в воздушных 

потоках. Но 

последующие 

исследования показали, 

что слепыши все же 

обладают некоторым 

зрением. Появление 

света может 

свидетельствовать о том, 

что в туннель забрался 

хищник. Поэтому эти 

землекопы и обладают 

зрением. 
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6.У жирафов 

уникальный кровоток.

 
Жираф, чья голова 

находится на высоте 4 м 

от земли, использует 

свою длинную шею, 

чтобы побороться за 

листву с другими 

травоядными. Но при 

таком росте возникают 

некоторые трудности. 

Сердце должно качать 

кровь в 2 раза сильнее, 

чем у коровы, чтобы 

кровь достигла мозга, а 

сложная система сосудов 

должна препятствовать 

току крови к голове, 

если она опускается 

вниз. 

  

7.Морские выдры 

держатся за лапы, 

когда спят, чтобы их не 

унесло течением.  

 

  

 

 

 

 

8.Белки сажают  

тысячи новых  

деревьев каждый год,  

просто забывая, где  

они спрятали свои 

желуди.  

 

 

 
9. Слоны разумны 

 

У слонов самый 

большой мозг. 

Используют ли они свое 

серое вещество во всю 

мощь? Сложно измерить 

интеллект у человека 

или животного, но 

коэффициент 

энцефализации у слона 

— 1.88 (у человека — 

7.33, у шимпанзе —2.45, 

а у свиньи — 0.27). 

Интеллект и память идут 

рука об руку, 

предполагая, что память 

у слона достаточно 

хорошая. 

 

  

 
 

 

 

 

 
10. Попугаи понимают.  

Речь попугая обычно 

воспринимается как 

бессмысленное 

чирикание пернатого 

диктофона.  

Но исследования, 

проведенные за 

последние 30 лет, 

показывают, что попугаи 

способны на большее, 

чем просто подражание. 

Наш пернатый друг 

может решать некоторые 

лингвистические задачи 

на уровне 4-6-ти летнего 

ребенка. Попугаи 

понимают значение 

«одинаковый» 

и «разный», «большой» 

и «маленький», а также 

числа. К тому же они 

могут разнообразно 

сочетать слова и фразы.  

 

 

Воробьёв Илья 
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Интервью с 

учителями 
 

 

Наталья Валерьевна, 

учитель музыки 

 

1)Почему Вы решили 

стать учителем? 

« Еще со школьной поры 

я хотела стать учителем. 

Моя мама приносила с 

работы мне такие 

толстые тетради, книги и 

я в них писала список 

нашего класса и брала  

его в школу. Я окончила 

музыкальную школу,8 

классов,  поэтому 

попала в педагогическое 

училище на 

музыкальное отделение, 

чтобы стать учителем 

музыки и музыкальным 

руководителем в 

детском саду. Ещё я 

очень любила 

английский язык, и даже  

 

 

 

 

 

 

 

 

были мысли о том, 

чтобы стать учителем  

английского языка, но 

для этого нужно было 

окончить 10 классов». 

 

2) Нравится ли Вам 

учить детей? 

«Да, если бы я не 

любила детей, я бы уже 

давно не работала в 

школе. Я очень люблю 

детей и с радостью 

провожу каждый день в 

школе». 

 

3) Хотели бы Вы 

преподавать какой-

нибудь другой предмет? 

«У меня есть диплом 

филолога, я могла бы 

ещё преподавать  

русский язык и 

литературное чтение». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гаянэ Эдуардовна 

учитель немецкого 

языка, учитель русского 

языка и литературы 

 

1)Почему Вы хотели 

стать учителем? 

«Потому что я люблю 

детей, люблю с ними 

общаться и учить их 

чему-либо». 

2)Какую профессию 

Вы бы еще хотели 

освоить? 

«Я бы хотела стать 

журналистом, потому 

что мне нравится и 

может быть я бы хотела 

писать свои книги». 

 

3) Кем бы вы хотели 

стать через 10 лет. 

«Я действительно хотела 

стать писателем, 

написать что-нибудь 

интересное для детей и 

для  взрослых» 
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Инна Васильевна, 

учитель русского языка 

и литературы 

 

1)Когда Вы захотели 

стать учителем?  

«Я поняла, что хочу 

стать учителем уже в 

раннем детстве. Мне 

нравилось «играть в 

школу», я заводила 

бумажный журнал, в 

который ставила оценки 

воображаемым ученикам. 

Всю школьную и 

университетскую жизнь 

меня сопровождали 

успехи по предметам 

русской словесности, я 

искренне любила и 

люблю русский язык, 

русскую культуру…»  

 

2) Нравится ли Вам 

проводить уроки 

русского языка и 

литературы? В каких 

классах нравится 

работать и почему?  

 

«Конечно, нравится, так 

как, повторюсь, люблю  

свой предмет, а еще мне  

 

 

хочется заражать этой 

любовью детей и 

воспитывать в них 

чувство добра и красоты. 

Работа в каждой 

параллели классов по-

своему интересна. 

Пятиклашки очень 

любознательные и 

искренние, их 

энергетика меня часто 

вдохновляет на какие-то 

интересные формы 

работы. В старших 

классах получаются 

содержательные 

интересные беседы, 

особенно на уроках 

литературы. К 

сожалению, встречаются 

нечитающие дети, но 

если проблема урока их 

цепляет, 

актуализируется в их 

сознании, получается 

очень живой, немного 

«не по плану», а «вслед 

за детьми» честный урок.  

 

3) Хотели ли вы 

проводить другие 

уроки?  

 

«Иногда хочется 

провести уроки истории 

и обществознания... Уж 

очень нравилось изучать 

эти предметы в лицее, в 

котором училась. Ну а 

вообще…я и так на 

уроках русского языка и  

литературы часто учу 

 

 

 

 

 

 

детей истории (смеется). 

Интеграция этих 

дисциплин зачастую 

просто необходима, 

только так дети 

получают целостные 

знания.  

 

4) Каким учителем вы 

представляете себя 

через 10 лет?  

 

«Надеюсь, что такой же 

творческой, активной. 

Без вдохновения 

невозможно в нашей 

профессии...»  

 

5) Какие виды работ 

вы любите применять 

на уроках больше всего?  

 

Мне очень нравятся 

различные виды работ с 

текстом, начиная от 

языкового анализа 

заканчивая глубоким 

смысловым прочтением. 

Часто даю творческие 

задания, которые дети 

любят: сочинения, 

викторины, рисунки. А 

недавно на базе 

медиахолдинга гимназии 

мне удалось реализовать 

небольшую мечту – 

снять с пятиклассниками 

видеоролик на 

интересную тему. И с 

этой работой мы 

одержали победу в 

конкурсе «Космическая  

Одиссея». 
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Нужна ли школьная 

форма? 

 

Вопросом о том, нужна 

ли школьная форма 

детям и каковы 

аргументы «за» и 

«против» её ношения, 

родители задаются тогда, 

когда их ребёнок в 

первый раз отправляется 

в школу. Уставом школ 

может предполагаться 

одинаковый фасон 

школьной формы для 

всех, разные модели 

школьной формы или же 

ее полное отсутствие. У 

каждого из вариантов 

есть свои плюсы и 

минусы. О них я и хочу 

рассказать в данной 

статье. 

По моему мнению, 

школьная форма 

позволяет детям не 

отвлекаться на такие 

значимые детали, как 

обсуждение внешнего 

вида одноклассников и 

уровень их 

обеспеченности.  

Я узнал, что в Америке 

даже проводили 

исследования, которые 

показали, что школьная 

форма помогает ребенку 

почувствовать себя 

учеником и членом 

определенного 

коллектива, дает  

 

 

 

 

 

 

возможность ощутить 

свою причастность 

именно к этой школе. 

С одной стороны, как 

мне кажется, единая 

форма нужна. Если 

подумать логически, то 

если бы в школе не было 

единой  формы, а все 

приходили бы как 

хотели, даже учителя, то  

у школы не было бы 

школьного 

классического стиля. 

 

Мы опросили учеников 

нашей параллели и 

определили основные 

плюсы и минусы. 

 

Плюсы: 

+Единый классический 

стиль. 

 

+Форма дисциплинирует. 

 

+Единая форма не 

отвлекает внимание. 

 

+Не видно, кто богаче, а 

кто беднее. 

 

+Форма подчеркивает 

статус школы. 

 

+Приучает к 

ответственности и 

порядку. 

 

+Настраивает на учёбу. 

 

 

 

 

 

 

 

Минусы: 

 

-Учителя в школах, где 

форма обязательна, 

тратят так много  

времени на то, чтобы 

контролировать 

ношение этой самой 

формы, часто делают 

нам замечания. 

 

-За школьной формой 

сложнее ухаживать. 

 

-Форма не всегда бывает 

красивой и комфортной. 

 

-Форма не позволяет 

нам выражать свой 

стиль. 

 

-Кроме школы, форму 

больше никуда не 

наденешь. 

 

-Сложно найти форму 

нужного цвета и фасона. 

 

Сегодня гимназия № 40 

целеустремленна и 

успешна. У неё свой 

стиль и неповторимый 

образ, не зря по итогам 

общероссийского 

рейтинга она входит в 

число лучших школ 

России. 
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Воробьёв Илья 

«КОСМИЧЕСКИЕ 
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Рубрика   

«Где это находится?» 

 
В этой рубрике мы 

расскажем вам о местах 

Гимназии №40, о 

которых вы, возможно, 

даже и не знали. 

В гимназии обучается 

более  2 200 учащихся, 

преподают у нас  более 

160 учителей. 

Наша гимназия входит в 

число лучших школ 

России. 

А вы когда-нибудь 

задумывались, были ли 

вы на всех этажах 

гимназии? 

Были ли вы в 

«Романтиках», 

«Мечтателях», 

«Созидателях»? 

Знаете ли вы все 

интересные места в 

гимназии? 

Попробуйте  угадать, где 

была сделана данная 

фотография, на каком 

этаже? 

А, может, тебе известны 

другие интересные 

места нашей гимназии? 

Так поделись с нами 

своими фотографиями! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Стр. 9  из 16      «КОСМИЧЕСКИЕ ЁЖИКИ» №1. Апрель 2017 

                        Угадай, где? 

Виктория Григорьева, 

Быковский Иван. 



Быковский Иван 
аа                                                                      
 
 
 
 

 

Семья очень важна в 

жизни каждого человека. 

Семья - это самые 

близкие, родные люди, 

которых мы очень 

любим, которые дарят 

нам тепло и помогают в 

сложных ситуациях. Это 

и родной дом, уютный и 

безопасный. Семья - это 

твой маленький мир, в 

котором все понятное, 

привычное и дорогое.  

Для меня семья 

начинается с мамы. 

Мамина ласка, нежность, 

тепло окружает нас с 

первых дней жизни. 

Мама – хранительница 

домашнего очага. На ее 

хрупких плечах 

держится весь дом: ей 

после работы нужно 

приготовить, накормить, 

убрать, помочь сделать 

уроки и еще сделать 

много дел. Иногда 

удивляюсь, как мама все 

успевает! В нашем доме 

всегда тепло, уютно и 

мне, и папе, и гостям, и 

даже животным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый мечтает о 

счастливой семье. Но 

это зависит от нас, от 

того, насколько мы 

готовы вкладывать свои 

усилия в нее. Ведь это 

личные отношения 

между людьми разных 

поколений, взглядов и 

убеждений, которые 

вынуждены постоянно 

решать бытовые 

вопросы вместе. 

Конечно, бывают и 

конфликты, и споры. Но 

я считаю, самое главное 

- это уважать друг друга. 

Главная ошибка людей в 

родственных 

отношениях, на мой 

взгляд, это то, что они 

начинают воспринимать 

друг друга как должное. 

Они перестают бояться 

обидеть, сделать больно. 

Вот с чужими мы всегда 

вежливы, а дома можно 

накричать на кого-то, 

потому что это же твое. 

 

Что же значит семья 

для моих ровесников? 

 

«Моя семья – это мой 

маленький закрытый для 

всех мир. Двери этого 

мира открыты только 

для родных и верных 

лиц людей». 

 

«Для меня семья- это 

очень многое». 

 

 

 

 

 
 

 «Семья – это родные, 

которые поддерживают 

и заботятся друг о 

друге». 

 

«Семья всегда должна 

быть на первом месте, 

ведь это самое главное в 

жизни». 

 

«Для меня семья- это 

самое лучшее, что может 

быть». 

 

«Семья- это любящие 

тебя люди, которые 

любят тебя больше 

всех». 

 

«Семья- это самое 

главное, ведь какая бы 

проблема ни была бы, 

близкие всегда помогут 

решить её». 

 

«Для меня семья – это 

родной дом». 

 

«Семья- это любящие 

люди,  которые 

окружают  тебя каждый  

день». 
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                   Семья – самое главное! 

Зуева Зарина 



 
 
 
 

 

 

 
 

 

Лето 

 

Люблю я лето яркое. 

Люблю и день и ночь, 

Берёза белая стоит, 

Большого леса дочь, 

Ведь летний день,  

Он так хорош, 

В нём всё переливается 

А ночью у совы- сыча, 

Охота начинается  

В полях большая рожь 

растёт. 

А там где глушь и тишь, 

В лесу, на озере, в траве, 

Дрожит, дрожит камыш. 

  

Стихи про ребят 

 

У Антона, у Петрушки, 

Дома сладкие ватрушки, 

А у Стёпы и у Васьки 

Дома кисточки и краски, 

У Бориса и Захара, 

Дома попугаи ара, 

А у Вовки и Серёжки, 

Дома рыженькие кошки, 

У Егора и Андрюшки, 

Дома мягкие подушки, 

А к Вадиму, ну и к 

Косте, 

Завтра днём прибудут 

гости. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Весна 

Весна пришла, 

Ушла вся тьма, 

И солнце выше 

поднялось, 

И дети вышли погулять, 

И все цветы взросли за 

ночь. 

Учитель 

Учитель по русскому, 

Он превосходный! 

Он учит писать, 

Правильно буквы,  

Слоги и рифмы, 

Слова, предложения  

И тексты все  в норме- 

Вот это терпение!  

 

О войне… 

Давно мы живём в мире, 

Давно мы живём в 

согласии, 

А где-то за нашей 

границей  

Ведутся войны за власть. 

Давно мы спокойно 

играем, 

А где-то за нашей 

границей  

Восходит не солнце, а 

дым. 

Хочу любоваться 

зарницей! 

Нам этих войн не 

нужно-   

Люди, давайте жить 

дружно! 

 

 

 

 

 

Детский сон 

 

У меня лежат в портфеле, 

Шоколадки, карамели, 

Шесть браслетов, трое 

бус, 

Очень вкусный мой 

арбуз, 

Шесть колечек с кучей 

страз, 

Мой любимый детский 

таз, 

Три расчёски, два руля, 

Три бумажных корабля, 

Шесть блокнотов, две 

тетради, 

Есть любимые оладьи, 

Мой любимый грузовик. 

Котик Мяу, мышонок 

Пик, 

И дневник с красной 

закладкой, 

Есть учебники, палатки, 

Старый детский пароход. 

- А зачем? 

- Хочу в поход! 

Ах! Ведь все любят 

походы! 

Ну а тяжесть и невзгоды 

Разве огорчают нас? 

Вдруг будильник! 

Пора в класс! 
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«Вдохновение…» 

Коннова Алина, 

Мокрецова Анна, 

Шнейдерис Герардас. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Не утихают споры о том, 

нужен ли предмет 

«Технология» в 

современной школе и 

понадобятся ли знания, 

полученные на этом 

предмете, во взрослой 

жизни. 

Давайте порассуждаем. 

В будущем девочкам, 

бесспорно,  понадобится 

кулинария, чтобы 

приготовить ужин своим 

семьям, а также 

понадобится навык 

шитья, чтобы сшить или 

заштопать доченьке 

платье. 

Мальчикам понадобятся 

полученные навыки, 

чтобы собирать мебель, 

чинить предметы. 

Давайте рассмотрим, 

какие же есть плюсы и 

минусы в этих уроках. 

Плюсы урока: 
1) В будущем мы 

сможем сделать, что-то с 

помощью полученных 

умений и навыков 

2)Развивает творческую 

натуру. 

3)Отдых от других 

предметов. 

4) Это приносит пользу. 

5) Развивает любовь к 

своему труду и 

уважение к труду 

другого человека. 

6)Учит новому! 

 

 

 

 

 

 

 

Минусы урока труда: 
1) При постройке или 

сборке какого-либо 

объекта если не 

аккуратно работать, 

можно поранить себя. 

2)Как сказали некоторые 

дети, на уроках труда 

они много пишут, а не 

работают. Хотелось бы 

больше практики. 

3) Иногда, когда ученик 

приходит на урок, он 

может заметить такую 

картину – он приходит, а  

его рабочее место 

грязное или занято.  

4)Дети могут получить 

травмы, если не 

соблюдать меры 

безопасности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На самом деле есть ещё 

и плюсы и минусы, если 

их искать. Так или иначе, 

уроки технологии в 

школе обязательно 

должны быть! 
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Виктория Григорьева 

Зачем нужна Технология? 



 

 

 вввввввввввввввввввввввввввввввnnвввввnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
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Опрос среди 5-ых классов – Какой любимый предмет 

Русский 

язык 

6 человек 

География 

3 человек 

 

 

Математика 

23 человека 

Физкультура 

17 человек 

Английский 

язык 

13 человек 

История 

22 человека Биология 

17 человек 

Литература 

9 человек 

 Польский 

язык 

16 человек 

Немецкий 

язык 

5 человек 

ИЗО 

13 человек 

 

Опрос проводился в начале учебного года 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 апреля 1961 года 

гражданин Советского 

Союза старший 

лейтенант Ю.А. 

Гагарин на 

космическом корабле 

«Восток» впервые в 

мире совершил 

орбитальный облет 

Земли, открыв эпоху 

пилотируемых 

космических полетов.  

Полет, длившийся 

всего 108 минут, стал 

мощным прорывом в 

освоении космоса. Имя 

Юрия Гагарина стало 

широко известно в 

мире, а сам первый 

космонавт досрочно 

получил звание майора 

и звание Героя 

Советского Союза и 

навсегда вписал и свое 

имя, и этот полет в 

мировую историю. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Интересные Факты 

 

Несмотря на 

ответственную и 

смежную с опасностями 

работу, авиаторы и 

космонавты — это  

обычные люди со своим 

страхами и суевериями. 

1. Например, у 

космонавтов есть 

обычай, брать с собой в 

полет ветку полыни, 

которая наминает им о 

доме. Кроме того, перед 

стартом ракеты всегда 

играет песня «Земля в 

иллюминаторе». Не 

приветствуются старты 

по понедельникам, 

поэтому великий 

конструктор Сергей 

Ковалев переносил их на 

другие дни недели, даже 

есть пришлось идти 

наперекор высшим 

чинам. Не проводятся 

никакие работы на 

космодроме 24 октября, 

так как в этот день в 

1960 г. произошел взрыв 

баллистической ракеты 

на Байконуре. 

 

2. Невесомость не 

только опасна, но и  

 

 

 

 

 

действует необычным 

образом на здоровье  

космонавтов.  
 

 
 

3. В частности, длина 

тела становится больше, 

в связи с тем, что в 

невесомости 

уменьшается нагрузка на 

позвоночник. 

Имеющаяся в организме 

жидкость приливает к 

голове, из-за этого 

возникает отечность 

лица и отек носа. Храп в 

условиях невесомости 

становится неслышным. 

Из-за нарушения 

нормальной работы 

внутреннего уха, 

космонавты ощущают 

головокружение и боль. 

4. Интересным фактом 

является и то, что 

первыми в космосе 

побывали не собаки, как 

многие считают, а 

черепахи. 

 

5. У памятника Юрию 

Гагарину, 

установленному в  
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День космонавтики 
 



 

 

 

 

Звездном городке, есть 

необычная особенность. 

В правой руке первого 

русского космонавта 

находится ромашка.  

При этом ромашку он 

держит за спиной. Ее не 

увидеть, пока вы не 

обойдете монумент. 

 

 
6. Между прочим, 

добиться цветения 

цветов в космосе 

впервые удалось лишь 

17.01.16 года. Когда на 

Международной 

космической станции 

впервые зацвел цветок 

астра-циния. Фото этого 

цветка, сделанное 

американским 

астронавтом NASA 

Скоттом Келли, 

находившимся на борту 

станции, мы и 

представляем вашему 

вниманию. 

 
 
 

 
 

 

7. Изучение космоса не 

стоит на месте. Совсем 

недавно с 2003 г. было 

сделано действительно 

историческое открытие. 

Была открыта десятая 

планета солнечной 

системы, которую 

назвали Эрида. Она 

находится за Плутоном 

и вращается вокруг 

Солнца. Изучение ее 

особенностей и 

характера поверхности 

только предстоит. За 

Плутоном были 

обнаружены и другие 

естественные 

космические тела. 

Постоянное изучение и 

открытие новых планет 

связано с 

непрекращающимся 

поиском места, куда 

люди могли бы 

переселиться в случае 

опасности.  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В дальнейшем дата 12 

апреля стала не только 

Днем космонавтики. В 

1969 году 

Международная 

авиационная 

федерация назначила 

на 12 апреля 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики. А уже в 

2011 году это день стал 

еще и Международным 

днем полета человека в 

космос по инициативе 

Генеральной 

Ассамблеи ООН. Под 

резолюцией, 

официально 

подтверждающей этот 

факт, подписались 

более шестидесяти 

государств. 
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Воробьёв Илья 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


