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Экологические даты в апреле
1 апреля, четверг - Международный день птиц (День орнитолога); 
4 апреля, воскресенье - Всемирный День бродячих животных; День геолога
5 апреля, понедельник - День чистой кармы (идея Эмбера Николя Дилгера в 
2005 году. Цель мероприятий заключается в продвижении переработки и повтор-
ного использования отходов)
12 апреля, понедельник - Всемирный день авиации и космонавтики (Между-
народный день полета человека в космос)
17 апреля, суббота - День летучей мыши (некоторые виды летучих мышей на-
ходятся на грани исчезновения)
19 апреля, понедельник - День подснежника
21 апреля, среда - Всемирный день миграции рыб;
22 апреля, четверг - Всемирный день Матери-Земли (Международный день 
Земли); Дни защиты от экологической опасности в России; 
24 апреля, суббота - Всемирный день защиты лабораторных животных
26 апреля, понедельник - День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах
27 апреля, вторник - День спасения лягушек
28 апреля, среда - Всемирный день охраны труда
29 апреля, четверг - День ОЗХО (День памяти всех жертв применения химиче-
ского оружия); День рождения Всемирного фонда дикой природы (Дата осно-
вания World Wildlife Fund 29 апреля 1961 г., Морж, Швейцария)
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Давайте беречь первоцветы!   «Берегите первоцветы!»
 Я иду по зеленому лугу,

Высыхает на листьях роса,
Ветер травы качает упруго,

И я слышу цветов голоса.
Они шепчут: не рви нас, не надо!

Наши гибкие стебли не мни!
Мы для глаз и для сердца - от-

рада,
Украшенье родимой земли.

 Экологическая тема яв-
ляется актуальной в течение 
многих десятилетий. Обще-
ство в интересах настоящих 
и будущих поколений прини-
мает необходимые меры для 
охраны окружающей среды. В 
настоящее время все более не-
обходимым становится фор-
мирование у подрастающего 
поколения экологически ори-
ентированного  мировоспри-
ятия, гуманного отношения к 
природе. 
 Экологическое воспи-
тание – одно из основных на-
правлений в системе образо-
вания, это способ воздействия 
на чувства детей, их сознания, 
взгляды и представления. Дети 
испытывают потребность в об-
щении с природой. Они учатся 
любить природу, наблюдать, 
сопереживать, понимать, что 

наша Земля не сможет суще-
ствовать без растений. Цветы 
– это не только красота, но и 
часть живой природы, которую 
надо знать, беречь и охранять!
 Срывая растения ради 
красивых цветов, мы лишаем 
их будущих плодов и семян, а 
значит, и потомства. Сорван-

ные растения быстро вянут, а 
оставаясь в природе, они еще 
долго могли бы радовать лю-
дей! Нельзя забывать о том, что 
в природе все взаимосвязано.
К сожалению, жизнь перво-
цветов недол-
говечна. Часто 
люди скрывают 
первые цветы, 
не задумываясь 
о том, что они 
скоро погиб-
нут. В красной 
книге записано: 
«Не истреби, не 

сорви, не затопчи». Эти слова 
звучат, словно наказ людям: 
«Сбереги, дай вырасти – и ты 
станешь богаче не только леса-
ми, лугами, но и душой».
 В объединении «Умелые 
ручки», во время занятий мы 
знакомимся с природными яв-
лениями, взаимосвязями, су-
ществующими в природе, по-
лучаем знания о разнообразии 
первоцветов, узнаем характер-
ные особенности их внешнего 
вида, правила поведения вес-
ной в лесу, в местах, где растут 
первоцветы.
В объединении выполняли 
различные листовки, участво-
вали в акции «Берегите пер-
воцветы», раздавали листовки 
прохожим.
 Я, ученица «3Л» класса  
Жданова Милена, приняла уча-
стие в муниципальном этапе 
республиканской экологиче-
ской акции «Первоцвет-2021», 
где заняла 2 место в номина-
ции «Лучшая наглядно-инфор-
мационная работа: листовка», 
а также 1 место в номинации 
«Лучшая наглядно-информа-
ционная работа: поделки». Ра-
боты были отправлены в ре-
спубликанский конкурс.

Объединение «Умелые ручки»
Жданова Милена

Рук. Жданова Л.У.

 Приближается весна. 
Солнышко светит по-весенне-
му. Оно все выше поднимает-
ся над землей, отдавая  ей свое 
тепло, пробуждая ее от зимне-
го сна. Начинают просыпаться 
леса и поля, на которых можно 
встретить  первые весенние 
цветы, такие нежные и яркие. 
Недаром величают их  перво-
цветами. Часто называют это 
весеннее чудо в народе еще и  
подснежниками . А как иначе? 
Ведь начинают  они расти под 
снегом еще зимой.  За то  что 
это   первые  вестники пре-
красного, люди срывают их, не 
задумываясь, что  наносят при-
роде вред. Как же сохранить их  
от  уничтожения?
        Нельзя забывать, что мно-
гие первоцветы - это еще и  ле-
карственные растения. Они 
помогают человеку справить-
ся с недугом. Например, на-
стой из листьев и цветов мать 
- и – мачехи употребляется при 
простудных заболеваниях. Ме-
дуница, которая сегодня встре-
чается все реже и реже, приме-
няется в народной медицине 
при заболеваниях дыхательных 
путей. Первоцвет, или приму-
ла, содержит много витамина 
С. Из его цветков и листьев го-
товят витаминный салат. Язык 
лесной (так называли чудес-

ный цветок- ландыш на Руси) 
размножается по-особому: из 
одного корня могут вырасти 
десятки растений. Но цветёт 
его молодой побег только че-
рез три года. Лекарства, кото-
рые  содержат в своём составе 
ландыш, назначаются при бес-
соннице, головных болях, раз-
личных сердечно- сосудистых 
заболеваниях.  Из–за того, что 
цветы ландыша необыкновен-
но красивы, их рвут  букетами, 
повреждая корневище, от чего 
гибнет вся ландышевая поля-
на. 

       Сегодня ещё цветут  в лесах 
и на лугах  подснежник и меду-
ница, ландыш и фиалки, при-
мула и мать-и-мачеха. А что 
будет завтра, если мы будет вот 
так необдуманно относиться к 
ним? Не секрет, что все мень-
ше становится их в природе. 
Виноваты в этом и мы с вами. 
Помочь сохранить прекрасное  
- задача каждого жителя нашей 
страны. Поэтому учащиеся из 
объединения «Творческая ма-
стерская» активно участвуют 
в конкурсах  плакатов, фото-
графий, посвященных ежегод-
ной природоохранной акции 

«Первоцвет» Мы изготови-
ли листовки с призывом «Не 
рвите первоцветы!» вышли на 
улицы города приклеивали ли-
стовки и вручали его жителям.                    
В своей работе я тоже хочу от 
имени сверстников – одно-
классников обратиться ко всем 
взрослым и школьникам: «Не 
рвите первоцветы! Помните: 
только от нас зависит, будут ли 
они всегда радовать взгляд че-
ловека . 
 Лучше любоваться жи-
выми цветами в природе, а не 
умирающими в вазе на столе!
Давайте все вместе беречь их!».
  

Гизатуллина Арина 
объединение 

«Творческая мастерская»
руководитель 

Губайдуллина Э.И.
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Сохраним нежную красоту природы! Семейный выходной «ЭкоБУМ»
 Весной в природе про-
исходят большие изменения. 
Световой день удлиняется, 
становится заметно теплее. По-
чему так происходит? Да про-
сто солнце весной щедрее льёт 
свои добрые золотые лучи на 
землю. И под тёплыми лучами 
солнца просыпается всё живое 
вокруг.  Не успеет игривый ве-
сенний ветер растопить снег на 
лесных полянках и пригорках, 
как раскрываются нежные, но 
смелые и стойкие первые цве-
ты – первоцветы. Даже назва-
ние говорит само за себя. Ве-
сеннее солнце не даёт им спать, 
и они начинают свой рост. 

 Первоцветы – это чудо 
природы. Ещё не везде сошёл 
снег на лугах, полянах, в лесу, 
а они уже радуют нас своим 
цветением, подымают нам на-
строение.  И какие красивые 
у них названия: подснежник, 
медуница, ветреница, проле-
ска, фиалка, хохлатка… За их 
красоту люди, не задумываясь 
о последствиях, срывают их 
беспощадно. А ведь многие из 
них занесены в красную книгу, 
то есть они взяты под охрану. 
Но люди или не знают об этом, 
или не думают, что наносят 
природе непоправимый вред. 

Примерно через после их цве-
тения появляются плоды с се-
менами. Но люди срывают их 
охапками, тем самым уничто-
жая их и наше будущее. Ведь 
может наступить такое время, 
когда их совсем не останется. И 
это страшно даже представить.

 Поэтому учащиеся на-
шего детского экологического 
центра совместно со своими  
педагогами  ежегодно прово-
дят городскую экологическую 

акцию «Первоцвет». Активно 
участвуя в конкурсах листовок, 
поделок, фотографий, проек-
тов и исследовательских ра-
бот, они призывают население 
города охранять и беречь эту 
хрупкую красоту. Вот и ребята 
из объединения «Юные фели-
нологи» сами рисовали листов-
ки, раздавали их горожанам, 
вывешивали их на улицах го-
рода. 
 С каждой новой весной 
первых цветов становится всё 
меньше и меньше. И винова-
ты в этом мы, люди. В Красной 
книге записано: «Не истре-
би, не сорви, не затопчи!» Вот 
если бы эти слова слышали все 
люди мира, может тогда бы 
первоцветы не были занесены 
в Красную книгу. Помочь со-
хранить прекрасное - задача 
каждого жителя нашей стра-
ны. Я хочу обратиться ко всем 
людям нашей планеты,  нашей 
страны и нашего города: «Не 
рвите первоцветы! Помните: 
только от нас зависит, будут ли 
они всегда радовать взгляд че-
ловека. Давайте все вместе бе-
речь их!».
 Хамитова Камила, объ-

единение «Юные фелинологи»
Педагог: Затолокина Н.Е.

 
 В апреле на базе Дет-
ского экологического центра 
совместно с центром «Се-
мья» Республики Башкор-
тостан состоялся семейный 
выходной «ЭкоБУМ». Ребята 
были приглашены на выход-
ной вместе с родителями, и 
родственниками где они уча-
ствовали в интересных и по-
знавательных мастер-клас-
сах, в увлекательной квест 
- игре.  
 Где команды стара-
лась показать себя, свои спо-
собности, а самое главное 
команды были совместно с 
родителями, что позволило 
сплотиться и идти к победе. 
Каждая команда, участво-
вавшая в квесте получили 
призы, все остались доволь-
ны.
 Мероприятие прошло 
весело, задорно, а главное 
полезно! Каждый узнал что-
то новое для себя и во благо 
нашей планеты! Семейный 
выходной завершил яркий, 
и активный экологический 
флешмоб.

 Объединение: «Экология 
души» И. Динислам 5 класс.

Руководитель Ишкулова Л.Н.
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 Отчет по первоцветам – 2021 12 апреля – День космонавтики.
        В конце апреля с уча-
щимися объединения «Эко-
логическое краеведение» 
была проведена агитацион-
ная работа по сохранению 
первых цветов. Мы много 
говорили об их видовом раз-
нообразии, местах произрас-
тания, о том, что нельзя ни в 
коем случае рвать цветы, а 
лучше сфотографировать их 
на память и оформить фо-
токоллаж. Еще мы нарисо-
вали с ребятами листовки с 
призывом «Не рвите цветы!» 
и эти листовки были разве-
шены на стенах домов, что-
бы люди могли их видеть и 
знать, что первоцветы рвать 
нельзя.
     В детском экологическом 
центре было проведено ме-
роприятие по сохранению 
первоцветов, в котором уча-
щиеся объединения «Эко-
логическое краеведение» 
приняли активное участие, а 
именно изготовили различ-
ные поделки своими руками.

 День космонавтики 
– праздник, посвященный 
первому полету человека в 
космос, его отмечают во всем 
мире 12 апреля.
Земля впервые отправляла 
своего сына к звездам 60 лет 
назад — мир замер в ожи-
дании перед стартом – Гага-
рин в напряженной тишине 
вдруг произносит простое, 
земное слово, которое стало 
знаменитым: “Поехали!”.
Первый полет в космос стар-
товал с космодрома Байко-
нур – Юрий Гагарин полетел 
к звездам на космическом 
корабле “Восток” 12 апреля 
1961.
Полет, ставший прорывом в 
освоении космического про-
странства, длился всего 108 
минут — облетев весь шар 
земной, корабль приземлил-
ся благополучно недалеко от 
деревни Смеловка (Саратов-
ская область).
 Сам Гагарин, когда 
оставалось несколько кило-
метров до земли, катапуль-
тировался, совершив недале-
ко от спускаемого аппарата 
мягкую посадку на парашю-
те.
 Первый космонавт 
покоривший космические 
просторы, имя которого уз-
нали во всем мире, получил 
досрочно звание майора и 
Героя Советского Союза, а 
день его полета стал нацио-
нальным праздником.
 Впервые праздник 
День космонавтики отмети-

ли уже через год после этого 
знаменательного события — 
12 апреля 1962 года. 
 В объединении «Окру-
жающий мир» в День космо-
навтики наш руководитель 
Садрисламова А.Р. провела 
праздничное мероприятие, 
мы учащиеся охотно приня-
ли участие. 
Смотрели  тематические 
фильмы, презентации, ри-
совали рисунки на конкурс, 
делали поделки. А самое ин-
тересное Альмира Рашитов-

на рассказала и показала фо-
тографии, где она побывала 
в музее «Космонавтики» в 
Краснодарском крае в г. Ар-
хипо-Осиповка.

Выполнила:  М. Абдульманов
                         Объединение 

«Окружающий мир»
                             Руководи-

тель: 
Садрисламова А.Р.

Руководитель объединения 
«Экологическое

 краеведение»
Кунакбаева  Л.В.
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 12 апреля — одна из наи-
более знаменательных дат совре-
менности. Именно в этот день в 
далеком 1961 году лётчик-испы-
татель Юрий Гагарин стал первым 
космонавтом в истории человече-
ства. Тысячи лет эволюции техно-
логий и научных знаний позво-
лили людям наконец исполнить 
заветную мечту — стать на шаг 
ближе к звёздам. И компьютер-
ные технологии сыграли в этом 
событии далеко не последнюю 
роль. 
 Несомненно, 60 лет на-
зад никто и представить себе не 
мог вычислительных возмож-
ностей современных компьюте-
ров. А наши современники при 
упоминании техники тех времён 
представляют себе громадные 
вычислительные центры, пол-
ные многочисленных мигающих 
ламп, считывателей перфокарт 
и прочего оборудования, серьёз-
но уступающего обыкновенному 
смартфону. Но что именно за тех-
ника позволила нам сделать пер-
вые шаги в космическую эру?
 Поехали! 
Выводу на орбиту первого ис-
кусственного спутника земли, 
запуску первого пилотируемо-
го космического корабля и всем 
последующим пилотируемым за-
пускам вплоть до современных 
кораблей «Союз» мы обязаны 
созданной в 1954 году межкон-
тинентальной баллистической 
ракете Р-7 со всеми её последу-
ющими модификациями. Но без 
точных расчётов траектории по-
лёта успешный запуск был бы 
попросту невозможен. И за эти 
расчеты отвечала первая в СССР 
серийно выпускавшаяся ЭВМ — 
«Стрела».
Разработана данная ЭВМ была в 
1953 году, и за последующие три 
года было выпущено всего семь 
её экземпляров, призванных ра-
ботать в ключевых отраслях «на-

родного хозяйства» страны. В том 
числе и рассчитывать траектории 
первых баллистических ракет, ис-
кусственных спутников Земли, а 
так же первых пилотируемых по-
летов в космос.
 Этот монстр содержал 
в себе 6200 электровакуумных 
ламп, 60 000 полупроводнико-

вых диодов, занимал площадь 300 
квадратных метров и потреблял 
150 кВт электроэнергии, полови-
на которой шла на охлаждение. 
Но каким бы допотопным ни ка-
зался этот компьютер современ-
ному читателю, его мощности 
вполне хватило для того, чтоб 
точно рассчитать траекторию за-
пуска, движение по околоземной 
орбите и возвращение корабля на 
землю — всё это происходило в 
автоматическом режиме, так как 
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о возможностях человека ориен-
тироваться в условиях космоса 
пока ещё никто ничего доподлин-
но не знал. Правда, у Гагарина на 
критический случай был код пе-
ревода системы схода с орбиты в 
ручной режим, но этого не потре-
бовалось.
 Забавным фактом явля-
ется то, что расчеты для пилоти-
руемого запуска производились 
ночью — считалось, что в ночное 
время суток будет проще заме-
тить возможное появление шпио-
нов в окрестностях вычислитель-
ного центра. 
 Также в музее космодрома 
Байконур можно увидеть и другие 
образцы использовавшейся в те 
времена компьютерной техники. 
К примеру, за обработку телеме-
трической информации отвеча-
ла считавшаяся по тем временам 
«малой» ЭВМ первого поколения 
серии «Урал-1», производившая-
ся с 1957 по 1961 год. Всего было 
произведено 183 компьютера 
«Урал-1», что делает данную ЭВМ 
одной из самых массовых по тем 
временам.

 Третьим значимым «кос-
мическим» компьютером, трудив-
шимся над расчетом траекторий 
орбит искусственных спутников 
и пилотируемых кораблей была 
третья серийно выпускавшаяся в 
СССР ЭВМ — БЭСМ-2. Кстати, 
именно на этом компьютере были 
произведены расчёты траекто-
рии первой успешной межпла-
нетной миссии, закончившейся 
14 сентября 1959 года посадкой 

на поверхность спутника Земли 
космического аппарата Луна-2 с 
памятным вымпелом на борту.

 Однако отдадим долж-
ное основному и незаменимому 
инструменту инженеров начала 
«века космических скоростей и 
технического прогресса» — лога-
рифмической линейке. Именно с 
её помощью производилась, про-
верялась и в спешном порядке 
корректировалась немалая часть 
сложнейших расчётов, проклады-
вавших человеку путь за пределы 
земного притяжения. 
 «Комната была оборудо-
вана телефонной, телеграфной и 
другими видами связи. В основ-
ном работа шла по картам Со-
ветского Союза. Из техники там 
один глобус стоял», — таким за-
помнил Центр управления поле-
том (ЦУП) 12 апреля 1961 года ге-
нерал-майор, доктор технических 
наук, профессор Эдуард Алексе-
ев.

 И даже Сергей Павлович 
Королёв — человек, обеспечив-
ший СССР лидерство в «косми-
ческой гонке» — всем прочим ин-
струментам предпочитал старую 
немецкую логарифмическую ли-
нейку Nestler 23R.
 Но вернёмся к компью-

терам — они трудились над 
космическими расчетами и в 
Соединенных Штатах. И тут гла-
венствующую роль играла фирма 
IBM. Отправку первых американ-
цев в околоземное пространство 
и на орбиту Земли обеспечивали 
математическими расчётами сра-
зу четыре их машины. При чём 
три из них были новейшими ком-
пьютерами второго поколения 
— созданные в ноябре 1959 года 
транзисторные компьютеры IBM 
7090.

Два компьютера IBM 7090 были 
установлены в центре космиче-
ских полётов им. Роберта Годдар-
да (Goddard Space Flight Center), 
штат Мэриленд — они были цен-
тральным мозгом всей системы, 
производя основные расчеты 
по запуску, траектории и пози-
ции ракеты, а также занимались 
предсказанием того места, где 
космический корабль окажется 
через определенное время (опи-
раясь на телеметрические данные 
с радаров). Также эти компьюте-
ры занимались визуализацией 
всех данных на всех дисплеях в 
штаб-квартире на мысе Канаве-
рал. 

Особо стоит отметить, что имен-
но на данном компьютере был 
впервые использован FORTRAN 
— созданный IBM первый язык 
программирования высокого 
уровня.

Как видите, американцы лиди-
ровали в компьютерной отрасли 
уже тогда. И космическая про-
грамма США была обеспечена 
ультрасовременной по тем вре-
менам техникой. Но опередить 
СССР в далёком 1961 году это им 
не помогло — орбитальным пер-
вопроходцем стал Юрий Гагарин.

 

P.S.
 Конечно, все «космиче-
ские» компьютеры тех времён на-
ходились на Земле и не имели ни 
единого шанса на непосредствен-
ное участие в полёте — для этого 
они были слишком громоздкими, 
тяжелыми и прожорливыми в 
плане энергопотребления. Так что 
первый компьютер отправился в 
космос лишь в 1965 году на аме-
риканском пилотируемом кора-
бле серии Gemini. Но данная вы-
числительная машина, как и сам 
технологически революционный 
по тем временам космический 
аппарат, в состав которого она 
входила, заслуживают отдельного 
рассказа.
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Загадочный космос.«Покорение космоса»
 Одним из моих люби-
мых праздников является 
день космонавта. У нас в стра-
не, как и во всём мире, его 
отмечают 12 апреля. Почему 
именно двенадцатого? Пото-
му что в этот день, впервые 
человек покорил просторы 
галактики и вылетел в кос-
мос, а случилось это в 1961 
году. В тот день Юрий Гага-
рин на космическом корабле 
«ВОСТОК» совершил свой 
первый полёт вокруг земно-
го шара. Хоть первый полет 
и длился не долго, всего 1 час 
48 минут, за ним с трепетом 
следили все жители земли, 
и он внёс огромный вклад в 
жизнь и развитие науки в бу-
дущие периоды. После этого 
дня разработки аппаратов 
для изучения космическо-
го пространства началось с 
огромными темпами. В том 
же году и американский 
астронавт Алан Шепард со-
вершил свой первый полёт, 
а через два года космический 
полёт совершила Валентина 
Терешкова первая женщина, 
побывавшая в космосе.
 А ведь люди с давних 
времен мечтали научиться 
летать, как птицы. Мифиче-
ский герой Икар сделал кры-
лья из перьев и прикрепил их 
воском к спине. Ему удалось 
подняться высоко в небо. Но 
он слишком близко подлетел 
к солнцу, лучи солнца рас-
топили воск, и Икар упал в 
море. С тех пор то море ста-
ло называться Икарийское.
Люди и дальше пытались по-
корить небесное простран-

ство. Сначала они поднима-
лись в небо на воздушных 
шарах. Но ими не возможно 
было управлять. Куда дул ве-
тер – туда и летел шар. По-
том придумали дирижабль 
– управляемый воздушный 
шар. Он был очень большой 
и неповоротливый. Позже 
появились аэропланы. По-
том самолеты и вертолеты.
Однако люди не останавли-
вались на достигнутом. И до 
того, как отправить челове-
ка в космическое простран-
ство, нужно было убедиться, 
что это возможно. Сначала 
в космосе побывали мыши, 
кролики, собаки. Животных 
специально дрессировали, 
приучали не бояться тря-
ски и шума, терпеть холод и 
жару. Первыми животными, 
совершившими орбиталь-
ный космический полёт и 
вернувшимися на Землю не-
вредимыми, стали советские 
собаки-космонавты Белка и 
Стрелка.

После многих удачных поле-
тов собак, решено было от-
править в космос человека. 
Им стал Юрий Алексеевич 
Гагарин. Первый космонавт 
был удостоен звания Героя 
Советского Союза. 
 В 1962 году был под-
писан правительственный 
указ об учреждении в СССР 
нового праздника, Дня кос-
монавтики. Через шесть лет 
он получил международный 
статус, был учрежден День 
авиации и космонавтики, 
который до сих пор отмеча-
ется ежегодно. И в этом году 
исполняется 60 лет этому со-
бытию.
 В нашем объединении 
тоже много говорили о кос-
монавтике. И нам было за-
дано  нарисовать рисунки о 
космосе. Я тоже нарисовала, 
надеюсь вам понравится…

Акбашева Аделина
Объединение: 

«Творческая мастерская»
Руководитель: Фаткуллина В.З.

 В этом году исполнилось 60 
лет полета со дня полета в космос че-
ловека.
С глубокой древности таинствен-
ный, загадочный мир планет и звезд 
манил к себе внимание людей.
 В наше время люди знают, 
что Земля вращается вокруг Солнца 
и вокруг своей оси, но раньше люди 
считали, что она неподвижна. Когда 
наши предки начали узнавать Землю, 
они представляли ее перевернутой 
чашей, опирающейся на гигантско-
го слона, важно стоящего на панци-
ре огромной черепахи. Эта черепаха 
плавает в море-океане, а весь мир на-
крыт хрустальным куполом неба со 
множеством сверкающих звезд.
 Знаменитый древнегрече-
ский учёный Аристотель
первым доказал, что Земля круглая.
 Наблюдая за Луной он заме-
тил, что тень от Земли падающая на 
ее всегда круглая. И только шар от-
брасывает круглую тень. Кроме того, 
он заметил, что корабли, уплываю-
щие вдаль, всегда скрываются за го-
ризонтом.
 Другой великий астроном 
Николай Коперник доказал, что 
Земля находится в космосе и вра-
щается вокруг Солнца делая один 
оборот вокруг него за 365 дней. Об 
этих интересных фактах мы узнали 
от Надежды Николаевны на занятии 
«Экология и театр» 
 Спустя много лет люди нау-
чились строить летательные аппа-
раты, воздушные шары, дирижабли, 
самолёты и стали летать в воздуш-
ной оболочке Земли (атмосфере).
 Но, люди не остановились 
на достигнутом, их манил космос. 
Посмотри на небо. Кажется, оно со-
всем близко — протяни руку и до-
тронешься до солнца или луны, ну 
а если залезть на макушку высокого 
дерева, то и вовсе окажешься рядом 

с ними. Но на самом деле 
это не так. Ни мы своей 
рукой не можем дотя-
нуться до неба, ни дере-
вья своими макушками. 
Солнце, луна и звезды 
очень далеко от нас. Это 
большие планеты, до ко-
торых нужно лететь на 
космическом корабле.
 В солнечной системе девять 
планет. Все они кружатся вокруг 
Солнца, причем постоянно по одно-
му и тому же пути, который называ-
ется орбитой. И одна из этих планет 
— наша Земля.
 Солнце — это большая и 
очень горячая планета — это звез-
да, — огромный, раскаленный шар. 
Она очень далеко, но тепло от ее 
лучей доходит до всех кружащихся 
вокруг нее планет, и до нашей тоже. 
Именно поэтому у нас тепло. Не все 
звезды такие, как Солнце. Бывают и 
маленькие звездочки, и средние, и 
огромные — больше Солнца. Самые 
яркие среди всех звезд на небе — это 
Полярная звезда и Сириус.
Солнце намного больше нашей пла-
неты. Если сравнить их, то это слов-
но арбуз и маленькая горошина. Все 
планеты Солнечной системы мень-
ше Солнца. Самая большая из них 
— это Юпитер. А самая интересная 
— Сатурн, потому что у него есть 
огромные кольца вокруг.
Чтобы запомнить названия всех пла-
нет солнечной системы мы   выучили  
небольшой стишок:
 Из всех планет Солнечной 
системы жить мы можем только на 
Земле, потому что здесь есть воздух, 
вода, и здесь нужная нам для жизни 
температура. Если посмотреть на 
нашу планету из космоса, она кажет-
ся голубой. На ней видны океаны и 
материки (суша).
 Но не только планеты кру-

жатся во-
круг Солнца. 
Вокруг него 
в р а щ а ю т с я 
еще и кометы 
и астероиды. 
Кометы мож-
но узнать по 
их длинному 

хвосту. Иногда кометы пролетают 
недалеко от Земли и их можно уви-
деть. Хвост кометы — это газ и пыль.
 На небе очень много звезд, 
но есть некоторые группы звезд, ко-
торые ученые назвали созвездиями. 
Созвездие — это несколько звезд, 
которые вместе очень похожи на ка-
кую-то фигуру. Созвездий на небе 
— 12: Овен (похоже на барана), те-
лец, близнецы, рак, лев, дева, весы, 
скорпион, стрелец, козерог, водолей, 
рыбы.
 Человек давно пытается уз-
нать, есть ли жизнь на какой-нибудь 
еще планете, летает на другие плане-
ты и исследует их, чтобы узнать, из 
чего они состоят. Первый человек, 
который полетел в космос — это 
Юрий Гагарин. Он первый облетел 
вокруг Земли на ракете. С тех пор 
прошло уже много лет, и люди на-
учились строить космические ко-
рабли и постоянно изучают космос. 
Есть и день космонавтики — празд-
ник, когда поздравляют всех, кто за-
нимается изучением космоса — это 
12 апреля.
 Надежда Николаевна подго-
товила и провела вместе с нами игро-
вую программу, где мы были плане-
тами и инопланетянами. Изучили 
космические термины, провели ин-
тересные игры, викторины. Звездо-
чёт выстраивал планеты по порядку. 
Нам было весело и познавательно, 
потому, что мы перевоплощались, 
разговаривали как пришельцы, а ещё 
каждый из нас придумал  своего ино-
земного приятеля. Ребята отвечали 
на вопросы какие животные летали 
в космос, имя первого космонавта, 
бывали ли люди на Марсе и многое 
другое.  
Хужаева Жасмин, 

Стюков Богдан, Объединение:
«Экология и театр»

руководитель Шамова Н.Н. 


