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А вы знали, что… 
«Полѐты в космос были 
невозможны, пока не начали 
использовать знания о 
реактивном движении. Сейчас 
ракета сама набирает скорость, 
сжигая и «отбрасывая» вниз 
топливо. И чтобы набрать 
скорость и преодолеть 
притяжение Земли, нужно 
отбросить две огромные ракетные 
ступени с топливом.» 
 
Подробнее о полѐтах спутников можно 
узнать здесь: 

«Квантик» №10 
(октябрь 2016г.) 

«Приглашение к путешествию.» 

 

Обзор статьи подготовили: 

                             Чепель Полина 

                             Николаенко Анжелика 

                             Баратова Анастасия 

 



 А вы знали, что… 

 
«Телескоп «Аресибо» в своѐм 
диаметре 305 метров. Издали 
его антенна выглядит, как 
огромная чаша, вкопанная в 
вершину высокого холма.» 

 

Подробнее о телескопе можно 
узнать здесь: 

«Квантик» №1             
(январь 2016г.) 

«Телескоп Аресибо» 

 

Обзор статьи подготовили:  

                            Веселков Павел 

                            Жук Иван 

                            Ефимов Кирилл  

 

 



 А интересно… 
«Когда ось Урана смотрит 
прямо на Солнце, на одной 
его половине полярный 
день, на другой – ночь. 
Только на экваторе в это 
время полярные сумерки.» 

 
Подробнее о временах года на 
Уране можно узнать здесь: 

«Квантик» №7 (июль 2016г.) 

«Времена года на Земле и на Уране.» 

 

Обзор статьи подготовили: 

                             Веркулич Иван 

                             Блинджус  Валерий 

                             Чебан Дмитрий 

 



 Интересный факт: 
«В разных городах мира 
время разное, - это зависит 
от положения солнца, от 
широты и долготы этого 
города. Самолѐт вылетел в 
Москву в 11:40, прибыл в 
12:40, а летел 8 часов.» 
О том, как так вышло можно узнать 
здесь: 

«Квантик №2» (февраль 2016г.) 

 

Обзор статьи подготовили: 

                       Потѐмкина Софья 

                    Некрасова Кристина 

                   Некрасова Вероника 

 



 Интересно, что… 
«Юпитер вращается по 
орбите так же быстро, как 
вокруг своей оси. А Уран 
вращается «лѐжа на боку» - 
ось его вращения лежит в 
плоскости еѐ орбитального 
движения вокруг Солнца.» 

 
Подробнее об этом и не только 
можно узнать здесь: 

«Квантик№6» (июнь 2016г.) 

«Времена года на Земле и других 
планетах» 

 

Обзор статьи подготовила: 

                       Барбашина Алина 

 



 А вы знаете где дует 
солнечный ветер? 

 Что такое угловая 
секунда? Чему 
равен 1 парсек? 
 

«Под границей гелиосферы 
понимается область, где 
заканчивается солнечный 
ветер и начинается 
межзвѐздная среда.» 

 
Подробнее можно прочитать здесь: 

«Наука и жизнь» №5 2016г.           
«Где граница гелиосферы?» 

 

Обзор статьи подготовили: 

                            Грищенко Ксения 

                            Даудова Деши 

                            Дода Анастасия 

 



Где искать крупный 
астероид 
№1«Церера»? 

 

«Церера перемещается 
по созвездию Кита, 
вплотную подходит к 
созвездию Рыб. Этот 
астероид причислен к 
карликовым планетам, 
наряду с Плутоном» 

 
Подробнее можно прочитать здесь: 

«Наука и жизнь» №6 2016г.«Небо 
в июле – августе 2016года.» 

Обзор статьи подготовили: 

                        Нестерова Екатерина 

                        Мячина Анна 

                        Клочко Дарья 

 

 



 Что нас ждёт на 
Марсе? 

«Давно люди задавались 
вопросом: «Есть ли жизнь на 
Марсе? Но вернувшиеся 
экспедиции докладывали, что 
высокоорганизованной жизни 
нет. Сейчас учѐные пытаются 
найти микроорганизмы, т.к в 
атмосфере Марса есть метан. 
Ученые предполагают его 
биологическое 
происхождение.» 
Подробнее можно прочитать здесь: 

«Наука и жизнь» №4 2016г.             
«Что нас ждѐт на Марсе?.» 

 

Обзор статьи подготовили: 

               Есина Анастасия 

               Ноева Мария 

               Сабадаш Дарья 

               Нигайчук Мария - Анастасия 

 



 Проект «Луна -7» 
«1969-1792 на Луне 
побывало 6 американских 
экспедиций. 

В 2019 году российскими 
учѐными намечена миссия: 
запуск аппарата Луна -26. 
На борту аппарата будет 20 
кг научного оборудования.» 
Подробнее можно прочитать здесь: 

«Наука и жизнь» №5 2016г. 
«Заправлены в планшеты космические 
карты.» 

 

Обзор статьи подготовили: 

                        Мазина Софья 

                        Мячина Анна 

                        Клочко Дарья 

 

 



 Созвездия над нами 
– застывшие Боги... 

«15 марта 2017 года Луна и 
Юпитер находились в 
созвездии Девы. С этим 
созвездием связано множество 
мифов, из которых самый 
известный миф о Персефоне, 
дочери Зевса и богини 
Деметры. Ясной и безлунной 
ночью в созвездии Девы 
можно видеть невооруженным 
глазом 95 звезд.» 
Подробнее можно прочитать здесь: 

«Наука и жизнь» №2 2017г. 
«Небо в марте – апреле 2017г.» 

 

Обзор статьи подготовили: 

                        Ариксон Анастасия 

                        Адиатулина Елизавета 

 

 

 


