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     Можно быть “гражданином мира”, никогда не покидая пределов своей провинции, ибо 
“провинция” - понятие не географическое. Если человек видит “звѐздное небо над 
нами” и ощущает “закон Нравственности” внутри себя - какая разница, где он живет? 
Любое пространство можно преобразить силой мысли - как это делали учѐные, 
занимавшиеся высшей математикой и астрономией в городе, где всѐ ещѐ не было 
водопровода, а последняя средневековая казнь - с отрубанием головы преступника 
мечом на специальной деревянной плахе - состоялась в 1803 году! Как будто не 
коснулась этого города эпоха Просвещения...                                                           

  Иммануил  Кант 
 



    ...Начало ХIХ века было не лучшим 
временем для Восточной Пруссии. 1801 год 
ознаменовался ураганами и наводнениями. 
В 1803 году в Кѐнигсберге отмечено 
землетрясение, а при пожаре в Грабене 
сгорело двадцать шесть домов. В ночь под 
Рождество 1806 года был такой сильный 
ураган, что Кѐнигсберг превратился в “город 
летающих собак и кошек”. А впереди были 
ещѐ: пожар в Кнайп-хофе, уничтоживший 
144 дома; французская оккупация; эпидемия 
сыпного тифа и дизентерии (умерло около 
10.000 человек); наводнения, холера, 
заморозки в июле, частые шторма, 
студенческие волнения... 



      Немецкий астроном и математик Фридрих Вильгельм 
Бессель родился в небольшом городе Минден на северо-
западе Германии в семье мелкого чиновника в 1784 году. 

       С 15 лет должен был встать на самостоятельный трудовой 
путь. В 13 лет он бросил гимназию из-за ненависти к 
зубрежке латыни и продолжал обучение дома под 
руководством отца. Обладая исключительно острым 
зрением, он в 14 лет открыл визуально двойственность 
эпсилон Лиры, что не могло не вдохновить его на 
дальнейшие наблюдения неба. Но с не меньшей радостью и 
надеждами он, по рекомендации друга семьи, отправился в 
Бремен и с 1799 г. на целых семь лет занял место ученика 
конторщика в крупном торговом доме «Кулепкамп и 
сыновья». Но, когда в 1805 г. ему было предложено место и 
значительное содержание в 700 талеров в год, он внезапно, 
по выражению известного историка астрономии Агнессы 
Кларк, «предпочел бедность и звезды», поступив 
ассистентом на частную обсерваторию И. Шрѐтера в 
пригороде Бремена Лилиентале, с ничтожным жалованьем в 
100 талеров. 

 



     -1803 г. по наблюдению покрытия звезд Луной с 

помощью грубых самодельных инструментов 

сумел определить долготу Бремена. 

     -в 1804 г. вычислил элементы орбиты кометы 

Галлея по наблюдениям Т. Гарриота и Лорпорлея, 

1607 г. получил премию им. Лаланда. 

      -в  1810 году молодого Бесселя (ему только 26 

лет!) приглашают в Кенигсберг, где он стал 

профессором астрономии Кенигсбергского 

университета и уже навсегда связал свою жизнь и 

научную деятельность с Кенигсбергом. 

      Бессель прибыл в Альбертину именно в то время, когда 

ей требовались люди, способные ее пробудить от 

многолетнего сна. Вместе с ней он рос, поднимался на 

ноги, чтобы через некоторое время люди смогли 

говорить об особой кенигсбергской физико-

математической школе. 
 
 
 
 
 
 
 



     В 1810 году Бессель был приглашен в 
Кенигсберг, а в 1811 – 1813 годах здесь под 
его руководством была построена 
обсерватория, директором которой он 
оставался до конца своей жизни. 

     Сначала в ней применялись английские 
инструменты, но в 1819 году обсерватория 
была снабжена Рейхенбаховскими, а 
впоследствии самыми 
усовершенствованными Фрегунгоферскими 
и Ренсольдовскими инструментами. 

 В 1862 г. обнаружен спутник звезды Сириус, 
а в 1896 г. - спутник Проциона. 

 Бессель разработал теорию ошибок 
астрономических инструментов, открыл 
личное уравнение, то есть систематические 
ошибки, присущие данному наблюдателю 

 
 



      ...Обсерваторию удалось построить только к 1813 году. 

(Известно, что Наполеон Бонапарт, проезжая через 

Кёнигсберг летом 1812 года, страшно удивился тому, 

что король Пруссии может думать о таких вещах в 

ТАКОЕ время!) Здание имело форму креста, слегка 

вытянутого с востока на запад. Все помещения 

обсерватории соединялись между собой, и можно было 

попасть в любое из них, не выходя наружу. 

       Оснащена обсерватория была достаточно скромно. 

Известно, что прусский король Фридрих-Вильгельм, 

посетив обсерваторию в Пулково, под Петербургом (одну 

из лучших в мире), был поражѐн богатством оборудования 

и почти над каждым инструментом причитал: “Чудеса! 

Если бы мой Бессель имел такое оборудование! Если бы 

Бессель мог это увидеть!”Но, вернувшись в Кѐнигсберг, 

король дал Бесселю не денег(угнаться за тогдашней 

Россией в финансировании науки он всё равно бы не 

смог), а... медаль. За выдающиеся достижения в 

астрономии на примитивном оборудовании. То есть, 

фактически за бедность. 





     Будучи профессором университета и 
директором обсерватории 
Кенигсберга, он произвел в 
астрономии настоящую сенсацию, 
достоверно определив расстояние до 
неподвижной звезды. Благодаря 
своим исследованиям и картам 
звездного неба ученый заложил 
основу для открытия новых планет. 
Бессель установил точное положение 
75 тысяч звезд. Ему, как первому 
астроному, удалось с научной точки 
зрения доказать учение Коперника о 
строении мира.  



   В историко-культурном плане 
большое значение имел приезд в 
Кенигсберг известного польского 
учѐного Николая Коперника в 1541 
году для лечения герцогского 
советника Георга фон Кунхайма. 
Коперник приезжал в Кенигсберг как 
врач. Но город всегда гордился этим 
посещением, узнав потом о 
Копернике-астрономе со всемирной 
известностью. 
 



      Николай Коперник отодвинул в сторону общепринятые представления о 
геоцентрической системе мира. Он выдвинул теорию о том, что Земля не является 
неподвижным центром мира. Солнце и другие небесные тела не вращаются вокруг нее. 
Все как раз наоборот. Земля и другие планеты движутся вокруг Солнца. А перемещение 
Солнца в течение суток по небосклону связано с тем, что наша планета вращается вокруг 
собственной оси. Таким образом, появилась на свет гелиоцентрическая система 
устройства мира. Первый типографский вариант своего труда Коперник увидел находясь 
при смерти. 

      Скончался он 24 мая 1543 года. В 1616 году его книга вошла в список запрещенных. Но 
это не помешало развитию его идеи, и наука стала двигаться по новому руслу. 
 





 



 
Образование и наука. 

Отчёт о поездке в Москву 
учащихся гимназии 

Дзинтари Кузнецова, 9Н 



 



 



 



 



 



 



 



Как прошла неделя космонавтики? 



Оформление рекреаций гимназии 
видео на интерактивных панелях 

космическая погода и космические новости 



Еще недавно космос был чем-то далеким и неизведанным.                       

Теперь же полетами в космическое пространство                  

никого не удивишь.  

 

1-12 апреля в гимназии проводился 

конкурс рисунков и коллажей 

«Космические просторы» 

 





гимназический конкурс рисунков и 
коллажей «Космические просторы» 

2-12 апреля 

Хорош Г.И. 



Семёновых Т.И. 





Квест «Космическое путешествие», 6 классы 
Чеховская С.А. 







В рамках недели космонавтики мы устраивали игру 
«Космическое путешествие " среди учащихся восьмых классов. 
Данная игра проводилась 7 апреля. На этом мероприятии мы 
говорили о космосе в игровой форме, чтобы ученикам было 
интереснее воспринимать информацию. Во время классного часа 
все ответственно подходили к заданиям и быстро выполняли их. 
Это был интересный опыт, устраивать такой классный час для 
учащихся.  
Я считаю, что надо чаще проводить подобные мероприятия в 
гимназии. 

Маврина Полина (8С) 
 



Мобильный планетарий В преддверии дня космонавтики в гимназии 
состоялся показ фильмов "Путешествие к Земле" 

Данный просмотр был необычен тем, что он 
проходил в мобильном планетарии. Для учащихся 

начальной школы был развернуть пункт показа 
был в рекреации "Россия и Мир". Учащиеся 

смогли познакомиться с образованием солнечных 
и лунных затмений. Смогли ответить на вопросы: 
"Почему наступает ночь? Каковы причины смены 
дня и ночи? смены времен года?" К тому же, мы 
смогли полететь далеко к планетам Солнечной 

системы, к в звездам новых галактик. 
Удивительные 25 минут проделали настолько 
быстро, что по заверении фильма возникали 

реплики: "Так быстро!" Да, так быстро пролетало 
время в космическом путешествии по 

прекрасным просторам нашей Вселенной. 
 

Сорокин А.Е. 



«Человек покоряет космос», 5Н  
Разговор о космонавтах на уроках ОДНК мы 

начали с ребятами с очень важного человека - 

теоретика космонавтики и «гражданина 

Вселенной» Константина Эдуардовича 

Циолковского. Мы узнали о том, какой вклад этот 

человек внес в изучение космоса. Благодаря его 

исследованиям и трудам полет за пределы 

планеты Земля оказался возможным. 

Циолковский опередил своѐ время, он предсказал 

многие явления, которые будут происходить в 

космическом пространстве. Его расчеты 

подтвердились лишь после его смерти, когда 

люди стали совершать полеты в космос. 

От теоретика мы с учащимися перешли к 

практикам. Ребята разделились на три группы и 

готовили сообщения по следующим темам: 

«Первые космонавты», «Женщины в космосе», 

«Космонавты 21 века».  



Что же ученики узнали? 

• Яйли Эдуард: «Узнал о других 
космонавтах и наших земляках. 
Узнал о космонавтах  21 века». 
 

• Стульнев Степан: «За время 
подготовки к презентации 
нашей работы я узнал, что 
космонавт – это очень важная и 
ответственная профессия. И в 
этой профессии важны 
исследования». 
 
 



• Казымова Алсу: «Я узнала, что 
есть космонавты, которые могут 
стать рекордсменами». 

• Карпова Ярослава: «Я многое 
узнала о космонавтах. Узнала 
новые имена, которые вошли в 
историю». 

• Журавлёва Елизавета: «В ходе 
подготовки и слушая тех, кто 
рассказывал, я узнала много 
нового для себя. Например, 
сколько времени проводили в 
космосе, как они туда летели и 
о наших космонавтах-
земляках». 
 

Классный руководитель, Шпаковская С.А. 



«Наука и жизнь: первое знакомство» 



• В рамках недели космонавтики 10 апреля 
2018 года, в актовом зале проводилось 
интересное и познавательное 
мероприятие, в котором принимали 
участие ученики 8-х классов. Каждый 
класс приготовил информацию на 
определённую тему, после чего они 
поделились с другими своими знаниями. 
Но это было не занудное мероприятие, а 
познавательное и с занимательным 
интерактивом. Школьники активно 
задавали вопросы и были рады 
участвовать в этом мероприятии. Также, 
это познавательно  не только для 
учеников, но и для учителей. Хотелось 
бы, чтобы было больше таких проектов, 
потому что в такой активной форме, 
информация быстро и надолго 
усваивается в нашей памяти. Большое 
спасибо Научному обществу, которое 
устроило это интересное мероприятие 



С 5 по 11 апреля 2018 года, в пятых 

классах проводился занимательный 

урок, в рамках недели космонавтики. 

Пятиклассники колонизировали 

планеты, смотрели познавательный 

ролики про нашу Солнечную систему  

и задавали вопросы, на которые 

члены Научного общество , с радостью 

отвечали. В конце ученикам 

предложили создать в специальных 

программах  модели планет или свою 

солнечную систему. Ребята работали 

активно  и каждая группа рассказала 

про свои проекты. Когда прозвенел 

звонок, пятиклассники поблагодарили 

Научное общество, на чём классный 

урок закончился. 

«С приветом по планетам» 





 



 







Космический рейс 
•  В рамках проекта "Путь к звёздам» были 

проведены тематические уроки ИЗО в 6-х классах и 
в 5 «В» классе. 

• Итогом стала выставка рисунков учащихся 6 
классов «Космический рейс» в к. С-109 и создание 
коллажа «Полет на планету Знаний №40» в 5в 
классе. Ребята с большим увлечением выполняли 
работу и остались довольны результатом. 

•  В 7 «П» классе был проведен тематический 
классный час. Учащиеся  были разбиты на группы и 
получили задания собрать информацию по теме 
«Метеориты», «Спутники», «Гравитация», 
«Вакуум» и подготовить макет, рисунок или 
провести опыт. Экспертами выступили учащиеся 8 
классов из Научного общества гимназии. Классный 
час  получился  интересным, творческим и 
познавательным! 

Черняева Т.В. 
 



1 Т класс – участие в 
проекте «Путь к 

звездам» 
 

 
• Проведен классный час             

с интерактивной 
викториной «12 апреля-
День космонавтики» 

• Проведена виртуальная 
экскурсия по Музею 
Космонавтики г. Москва 

• Подготовлена выставка 
творческих работ                      
«Я рисую Космос» 

Работы учеников 1 Т класса 



Дорогами Космоса 
 • 9 апреля 2018 г. ученики 3 «Н» и 3 «Т» классов на 

классных часах посмотрели видеофильм 
«Достижения России в космосе». Таким образом 
для них была открыта «Неделя Космоса». Ребята 
узнали о трагической гибели собаки Лайки, о 
животных, которые внесли свой вклад в освоении 
космоса. А также другие интересные факты из 
истории космоса и покорения Вселенной. 

• 11 апреля 2018 г. вместе с классными 
руководителями дети посетили детскую 
библиотеку имени Ю. Н. Иванова, где для них был 
«прочитан» устный журнал «Эра космоса». Ребята 
узнали интересные факты о К. Э. Циолковском, 
закрепили свои знания о Солнечной системе и об 
освоении Космоса в целом.  

• 12 апреля 2018г.в День Космонавтики на уроках 
технологии ребята 3 «Н» класс создавали свои 
космические газеты, используя полученные знания 
и творчество. А ученики 3 «Т» класса создавали 
совместный коллаж «Космос — это мы». С 
помощью пластилина и яичной скорлупы ребята 
изготовили замечательные картинки на тему 
«Жизнь в космосе». 

• Кл.руководители 3 «Н» и 3 «Т» классов 
• Виноградова Н.Н. 

 



Работы учеников 3 Н класса 



Работы учеников 3 Т класса 



Космические технологии 
В 10-х классах 12 апреля прошли уроки физики, на которых состоялся разговор 
о космических технологиях.  
В настоящее время в космической технологии сформировались два актуальных 
направления исследований, две области применения результатов 
исследований и разработок на практике: 
«Технологическая деятельность космонавта», «Космическое производство». 
Космические технологии открывают широкие возможности создания 
принципиально новых приборов или аппаратов для радиотехнической, 
приборостроительной, авиационной, космической и медицинской 
промышленности.  
Благодаря космическим спутникам мы можем смотреть телевизор в любой 
точке Земного шара. 
Благодаря спутниковой системе навигации тысячи автолюбителей перестали 
ездить кругами и выбирают короткие маршруты. 
Базовые станции сотовой связи работают за счет синхронизации времени. Если 
не будет навигационных систем , то мы останемся без сотовой связи. 
В заключение учащиеся обсудили уникальную возможность участия 4 учащихся 
10 «М» класса в проекте «Эксперимент на МКС с космонавтом Олегом 
Артемьевым».  

И.И. Савинова 
 






