Легенды звёздного неба
Вот и закончилась неделя космонавтики, которая проходила в нашей гимназии с 9 по 14
апреля. Много интересного мы узнали. Особенно были нам интересны легенды звездного
неба. Всматриваясь в звезды того или иного созвездия, порой трудно понять, почему
астрономы назвали созвездия именно таким неожиданным именем. Однако, тем
увлекательнее заглянуть в старинные звездные атласы, где созвездия изображены так, как
звучат их названия. Человек с воображением (а только такой может оторвать глаза от
земной тверди и обратить их в мечтательный космос) попытается создать из звездных
ансамблей в небе свой удивительный мир, населив его земными и небесными существами,
реальными и небывалыми явлениями. Еще с глубокой древности наблюдатели неба
выделяли звездные группы-созвездия и придумывали им цветистые и глубокомысленные
названия. Древние греки более 2000 лет назад наделили известные им созвездия именами
мифических богов, титанов, героев или волшебных животных. Так появились легенды о
созвездиях Пегас, Телец, Цефей, Центавр, Геркулес, Андромеда, Кассиопея...

Поэтому и пришла идея создать буклет о легендах звездного неба, о ярких и заметных
звездах,
которые
оказались
визуально
поблизости друг от друга, образовали
причудливые контуры и фигуры, которые
называют созвездиями. И скоро у учащихся
наше гимназии появиться возможность узнать
много интересного об этих созвездиях и их
легендах.
Все эти легенды живут уже много столетий и
кажется, что так будет всегда, но все в мире
меняется. Так древние астрономы считали, что
звезды, словно серебряные гвозди, вбитые в
небесные купол, и при его вращении узоры в
созвездиях, составленные огоньками звезд, не нарушаются. На самом деле звезды
движутся в пространстве, и на нашем небосклоне они перемещаются друг относительно
друга, хотя заметить перемещение очень трудно. Через многие тысячелетия характерные
контуры могут измениться.
Все в мире меняется и скоро на небе могут появятся новые звезды, которые также
объединят в созвездия и их назовут уже нашими именами, т.к. именно мы увидим их, и
захотим увековечить для своих потомков.
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