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Предисловие
Из достойных изучения естественных вещей на первое место, по моему
мнению, должно быть поставлено изучение устройства Вселенной. Поскольку Вселенная все содержит в себе и превосходит все по величине, она определяет и направляет все остальное и
главенствующее над всем...
Галилео Галилей
Астрономия, древнейшая и красивейшая из наук, возникла с зарождением человеческой
культуры.
Тысячелетиями люди наблюдали звездное небо, их манили бескрайние просторы Вселенной. Громадное желание познать окружающий мир воплощалось в мифах и легендах.
Красота и гармония космоса – животворные источники вдохновения писателей и поэтов,
художников и композиторов. Вспомним А. С. Пушкина:
Надо мной в лазури ясной
Светит звездочка одна –
Справа запад темно-красный,
Слева близкая Луна.
или:
Мороз и Солнце – день чудесный...
В комедии «Венецианский купец» (1596) устами своего героя Лоренцо Шекспир дает представление о небесном своде («сфере неподвижных звезд»), о небесном совершенстве, о музыке
сфер, провозглашает идею одухотворенности небесных тел:
Сядь, Джесика. Взгляни как небосвод
Весь выложен кружками золотыми;
И самый малый, если посмотреть,
Поет в своем движенье, словно ангел,
И вторит юнооким херувимам.
Гармония подобная живет
В бессмертных душах, но пока она
Земною, грязной оболочкой праха
Покрыта, мы ее не слышим.
«Космическая» музыка пробуждает в человеке гуманизм и патриотизм, любовь и надежду,
веру в человека.
Вспомним восторженную музыку И. Штрауса, космическое звучание музыки И. Баха, А.
Шнитке, вокальный цикл «Созвездие Гагарина» А. Пахмутовой на слова Н. Добронравова. Но
мало кто знает о «поющем космосе» Пифагора, более известного школьникам по его знаменитой теореме.
Музыка космоса – это любовь: к окружающему миру, к планете Земля, к человеку; это выражение мечты человечества – вырваться за пределы земного притяжения.
Вот почему в данный сборник включены песни, которые, надеюсь, помогут стать еще добрее и чище. Примечательная особенность этих песен в том, что написаны они в основном жен3

щинами разного возраста, разных профессий, но с романтической душой и великой любовью к
человеку и окружающему его миру.
Песня «ВАКО» посвящается 15-летию Всероссийского аэрокосмического общества, объединившего энтузиастов и единомышленников, занимающихся с детьми и подростками аэрокосмическим образованием, проектами и научно-исследовательской работой в области астрономии и космонавтики.
Душевна и в то же время патриотична песня «Небо Родины» на слова летчицы-испытателя
Марины Попович.
Подкупают своей непосредственностью песни на стихи Татьяны Мизгиревой и Натальи
Кузнецовой о малой родине, земле вологодской, о волшебном космосе и звездных мирах, о планете Земля.
О далеком Космосе, в котором царит мир и порядок, о людях, постигающих тайны Вселенной необходимо рассказывать детям с раннего возраста.
Огромный потенциал для развития и воспитания детей имеет игра, эмоциональная и доступная, познавательная и творческая, игра, в которой развивается восприятие и мышление, внимание и память, поощряется инициатива и самостоятельность.
Ролевая игра «Конкурс космических экипажей» из опыта автора интересна и полезна для
детей младшего школьного возраста (3–5 класс), а для старших - интеллектуальная игра «Звездный час».
Кроссворды, предоставленные учащимися, могут быть использованы на досуге школьниками, как младшего, так и старшего возраста.
Предлагаемые автором загадки могут стать стартом для большой работы, направленной на
изучение фольклора по теме «Вселенная», начало которой положено в сборнике В. И. Даля «Пословицы русского народа».
Песни при свечах или песни у костра под звездным небом - это не только романтика, это
эмоциональный настрой на все лучшее, доброе.
Внеурочная деятельность, разнообразная по формам и содержанию, имеет неограниченные возможности для становления личности, стремящейся к познанию окружающего мира, к
гармонии и совершенству.
Л. А. Гончарова,
учитель информатики, математики,
астрономии средней школы № 31 г. Вологды,
руководитель аэрокосмического клуба
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Сценарии
КОНКУРС КОСМИЧЕСКИХ ЭКИПАЖЕЙ
(для младшего и среднего школьного возраста)
В конкурсе участвует весь класс, на время игры превращающийся в космический корабль.
Выбираются состязающиеся экипажи по 9 человек, остальные ребята становятся пассажирами (болельщиками). В составе экипажа: командир, бортинженер, бортрадист, астроном,
врач, метеоролог, биолог, тренер, художник. У каждого экипажа должно быть название корабля, позывной экипажа, эмблема.
Необходимо выбрать вычислительный центр (жюри) из старшеклассников или учителей.
В ед ущ и й :
Экипажи космических кораблей сформированы. Предстоит тщательная проверка их готовности к полету.
Ведущий задает первые разминочные вопросы всем экипажам на знание планет, космоса,
метеорологии... Отвечает тот участник команды, кто лучше знает ответ.
Примерные вопросы:
1. Назовите первого космонавта планеты.
2. Назовите дату первого полета человека в космос.
3. Кто из космонавтов первый в мире вышел в открытый космос?
4. Назовите третью от солнца планету.
5. Положение, при котором Луна проходит между Землей и Солнцем, полностью закрывая
солнечный диск.
6. Назовите ближайшую к Земле звезду, центр Солнечной системы.
7. Как называется астрономический оптический прибор, предназначенный для наблюдения небесных тел?
8. Самоходный аппарат, предназначенный для исследований лунной поверхности.
9. Ее называют красной планетой.
10. Спутник Земли.
11. Огромное скопление звезд и туманностей, включая газопылевую межзвездную среду.
12. Феномен потери веса материальными телами во время космического полета, когда космонавты и незакрепленные предметы свободно плавают в воздухе.
13. Наша Галактика, похожая на тусклую полоску света, пересекающую небосвод, состоящая из миллионов звезд.
14. Безмоторный летательный аппарат тяжелее воздуха, с крылом для создания подъемной силы.
15. Фактор полета, оказывающий вредное влияние на организм человека (повышение веса
тела, затруднение дыхания, движения конечностей, зрительные нарушения, болевые ощущения, увеличение давления крови).
16. Большие небесные тела, движущиеся вокруг Солнца и светящиеся отраженным солнечным светом.
17. Группы звезд, видимые на небе, образующие воображаемые фигуры в проекции на небесную сферу;
18. Марка самолетов, созданных под руководством О. К. Антонова.
В ед ущ и й :
В качестве разминки поработайте всем экипажем. Вам необходимо сочинить стихи на заданную
рифму: ракета – планета; миг – пик; футбол – гол; земляне – инопланетяне; перегрузка – нагрузка.
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Состязание командиров экипажей
В ед ущ и й :
Перед полетом вам дали одну минуту времени. Что бы вы сказали присутствующим? Как
ободрили экипаж и пассажиров, чтобы они были уверены в успехе?
Командир отвечает за весь полет. И от того, каковы действия командира, зависит, выполнит
ли экипаж задание и вернется ли обратно. Необходимо помнить, что почти из любой ситуации
можно найти выход, и к этому надо быть готовым.
Игра «Попади на планету». Выберите планету, на которую вы полетите (за точное попадание – 2б, за попадание на ее орбиту – 1б, на солнце – все очки, заработанные за предыдущие
попытки, сгорают). Всего дается 3 попытки. Максимальный балл – 6.
Конкурс на внимание. На листе бумаги написаны цифры от 1 до 36 в запутанном порядке.
Вы должны по порядку от 1 до 36 пересчитать их, указывая указкой и называя вслух. Побеждает
тот из командиров, кто сумеет быстрее отыскать и назвать по порядку все цифры от 1 до 36.
Конкурс для бортинженеров
В ед ущ и й :
Бортинженер должен быть готов к тому, чтобы устранить неполадки внутри или снаружи
космического корабля, причем в необычных условиях – в невесомости.
1. А теперь невесомость! Вы сидите в кабине космического корабля, размеры которого ограничены. Отрываться от сидения кресла нельзя, но вы должны не вставая дотянуться до многих предметов, которые расположены вокруг него, и собрать их. У кого из соревнующихся бортинженеров это получится быстрее?
2. Вы летите и обнаружили сбои в бортовом компьютере, т.е. космонавту необходимо знать
компьютер. Назовите назначение устройств: процессор, винчестер, CD-RW.
Задачка для бортрадистов
В ед ущ и й :
На борт космического корабля поступила радиограмма. SOS!!! К Вашему космическому
кораблю приближается ... (неопознанный летающий объект). А что приближается, нам расшифруют радисты. Радисты, на связь!
В течение пяти минут радисты должны расшифровать радиограмму (возможно, ею станет
какой-то текст, который один экипаж зашифрует для другого) и сдать в ВЦ.
A теперь – журналист!
В ед ущ и й :
В течение 20 минут вам необходимо подготовить репортаж о вашем экипаже и его полете.
Есть дело и для астрономов
В ед ущ и й :
1. Определите и назовите созвездие по его очертанию (карточки).
2. Найдите на приготовленной заранее «карте неба» Полярную звезду. Делается это так.
Надо с завязанными глазами собрать все звезды (ими могут быть ластики, разложенные в точном соответствии со звездами созвездия Малой Медведицы – на полу или на столе) за максимально короткое время.
Игра «Небесный зверинец». За спиной астронома всем участникам показывается рисунок
животного, символизирующего одно из созвездий. Чтобы узнать какое именно, астроном задает
«наводящие» вопросы, на которые зал может отвечать только «да» и «нет». Он должен как мож6

но быстрее установить, какое это животное. Например, вот какие могут быть вопросы: это животное? Оно с хвостом? С усами? В лесу водится? – И так далее.
Биолог
В ед ущ и й :
Неожиданное приземление на планете.
Да, такое вдруг случилось с вашим кораблем. И, что еще хуже, – вы попали в плен к инопланетянам! Они отпустят вас только в том случае, если вы назовете:
– Как называется вьетнамский водный папоротник, участвовавший в эксперименте по его
развитию и росту в невесомости?
– Какая полезная водоросль хорошо размножается как в земных условиях, так и в космическом корабле?
– Назовите три земных овоща на букву «С».
Врач
В ед ущ и й :
За состоянием здоровья экипажа следит врач. Болезни легче предупредить, чем лечить.
1. Итак, зарядка. Проводит врач.
2. Врач должен уметь оказать первую медицинскую помощь. Один из членов экипажа сильно поранился. Вы должны перевязать рану.
Упражнение «Центрифуга». (Проверка вестибулярного аппарата.)
На полу прямая линия, в конце ее маленький кружок. Надо поставить в кружок указательный палец, обойти вокруг него 3 раза, не отрывая пальца от пола, быстро выпрямиться и пройти
по прямой линии, не сходя с нее.
Во время полета невесомость ощутит каждый член экипажа.
Игра «Шары в невесомости». Положив воздушный шарик на правую ладонь, донести его
до ВЦ (по команде).
Игра «Невесомбол». Невесомбол – это волейбол в невесомости. А один из приемов волейбола – это подача. Кто дальше «подаст» воздушный шарик?
В конце игры с помощью координационно-вычислительного центра подводятся итоги. Конечно, конкурсы могут быть другие, вопросы - тоже.
Пока КВЦ подводит итоги можно провести конкурс для пассажиров (болельщиков).
Конкурс для пассажиров
В ед ущ и й :
1. Вызываются по два пассажира от каждого экипажа.
Сможете ли вы управлять своей силой в условиях невесомости? Вы должны в течение 30
секунд производить вращательные движения: правой рукой – по часовой стрелке, а левой
ногой – против.
2. Задание на внимание, координацию движений и быстроту реакции. Ведущий называет
слова, одновременно показывая их жестикуляцией, и командиры должны не сбиться - повторить за ведущим.
Игра «Человек, Земля, Вселенная». На слово «Человек» ведущий показывает рукой на себя,
на слово «Земля» – вниз, «Вселенная» – вверх. Вы повторяете движения. Затем ведущий вас
«запутывает», говорит «Земля», а показывает на себя и т. д. Ваша задача – быть внимательными
и показывать правильно.
Любой член экипажа может прийти на помощь другому, но не более 3-х раз за всю игру.
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ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
(для среднего и старшего школьного возраста)
Играть могут две и более команд. Командам необходимо заранее подготовить вопросы для команды соперников.
Шанс (разминка)
Команды по очереди вытаскивают из бочки (мешочка) бочонки с номерами вопросов: нечетные номера – 1 балл, четные – 2 балла. Время на обсуждение – 30 секунд.
В о п р о с ы «с т о и м о с т ь ю » 1 б а л л :
1. Какая орбитальная станция в космосе сегодня?
3. Основоположник космонавтики.
5. Когда началось освоение космоса?
7. Дублер Ю. А. Гагарина.
9. Чем определяется цвет звезды?
11. Какого цвета скафандр был у Алексея Архиповича Леонова при выходе в открытый космос?
13. Богиня Земли.
15. От какого зверя слева в небесах гуляет Дева?
17. Серия спутников связи.
19. Чьи стихи:
«Движенья нет, – сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал – и стал пред ним ходить,
Сильнее он не смог бы возразить.
Хвалили все ответ замысловатый»?
В о п р о с ы «с т о и м о с т ь ю » 2 б а л л а :
2. Где скорость спутника больше: над залежами полезных ископаемых или над пустотами?
4. В какое время суток земляне движутся быстрее вокруг Солнца?
6. Какая из планет Солнечной системы имеет сутки в 2 раза больше года?
8. Длина космического корабля «Буран».
10. Путь, по которому движется Солнце.
11. Будет ли гореть свеча в кабине космического корабля?
12. В международном полете в 1980 году проводился эксперимент «биосфера – В». Что
означает индекс «В»?
13. Чьи стихи:
«Еще быть может, каждый атом –
Вселенная, где сто планет...
Там все, что есть в объеме сжатом,
Но также то, чего здесь нет»?
Ты – мне, я – тебе
Команды поочередно задают друг другу вопросы, подготовленные заранее.
Знакомый незнакомец
По описанию ведущего необходимо угадать гостя, который находится за кулисами (или в
другой комнате). Ведущий может начать с какой-либо истории из жизни этого героя, или его
регалий. Затем гость выходит и задает участникам игры вопросы. Команда, которая первой ответила верно, получает 2 (или более) очка (в зависимости от сложности вопроса).
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Гонка за лидером
Ведущий задает вопросы. За каждый правильный ответ – 1 балл. Необходимо за 1 минуту
дать как можно больше правильных ответов, получив тем самым большее количество баллов.
В о п р о с ы д л я п е р в о й ко м а н д ы :
1. Какая планета вращается вокруг Солнца быстрее всех?
2. Что означает слово «планета» в переводе с греческого?
3. Когда космический корабль нагревается из-за трения о воздух сильнее: при запуске на
орбиту или при спуске?
4. Что делает бабочка, прежде чем взлететь?
5. В «космической» кастрюле кипит вода с макаронами. Кипит ли вода в трубочках макарон?
6. Маятниковые часы спешат. Опустить или поднять их относительно Земли?
7. Какие лучи сильнее рассеиваются в атмосфере?
8. Раздел астрономии, изучающий физические явления.
9. Самая яркая звезда на небесной сфере.
10. Самая яркая звезда в северном небесном полушарии.
11. Кто автор строк:
«Открылась бездна звезд полна,
Звездам числа нет, бездне дна»?
12. В какое время года Солнце быстрее движется по эклиптике?
13. Какой знак зодиака ставят иногда на циферблате часов вместо цифры 12?
14. В каких местах земного шара Солнечные часы имели бы самое простое устройство?
15. Сколько весил бы на Луне человек весом 60 кг?
16. Через сколько времени доходит свет от Солнца до Земли?
17. Комета в переводе с греческого.
18. Композитор цикла песен «Созвездие Гагарина»
В о п р о с ы д л я в т о р о й ко м а н д ы :
1. Чьи стихи положены в основу цикла песен «Созвездие Гагарина»?
2. Сколько времени пробыл в космосе Юрий Гагарин?
3. Конструктор космических кораблей Восток и Восход.
4. В какой части земного шара выгоднее строить космодромы?
5. Как называется самолет с одним крылом?
6. Сколько весит буханка хлеба в космическом корабле?
7. Сколько времени длится вывод космического корабля на орбиту?
8. Из стихов А. С. Пушкина определите, к какой стороне горизонта он стоял лицом:
«Надо мной в лазури ясной
Светит звездочка одна –
Справа запад темно-красный,
Слева – близкая Луна»?
9. Какими часами (маятниковыми, песочными, пружинными) следует измерять время в невесомости?
10. Планета, носящая имя древнегреческого бога земледелия и урожая.
11. У какой планеты самые длинные сутки?
12. Какой фильм по традиции смотрят космонавты перед стартом?
13. Что означает «Космос» с греческого?
14. Небесное тело из льда и пыли?
15. Звезды – маяки во Вселенной.
16. Американский корабль многоразового использования?
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До полнительные вопро сы:
1. Какой полюс, Северный или Южный, находится ближе к центру Земли?
2. Город – колыбель космонавтики.
3. Наиболее выгодное положение ракеты при старте.
4. 13-е зодиакальное созвездие.
5. Древнее название Луны.
6. Космический корабль, на котором летал Юрий Алексеевич Гагарин.
7. Как называется самолет с двумя крылами?
8. Камера, изолированная от внешнего мира.
9. Какого цвета грунт Марса?
10. У какой планеты самые короткие сутки?
11. Название зеркального телескопа.
12. Защитный костюм космонавта.
13. Температура на поверхности Солнца.
14. Название нашей Галактики.
15. Что сбрасывает ракета, набирая высоту?
16. Космодром на Севере.
17. Наука, изучающая небесные светила.
18. Спутник Земли.
19. Спасательное средство летчика.
20. Кто первым наблюдал в собственный телескоп?
21. Самая дальняя планета.
22. Первая космическая скорость.
23. Летательный аппарат без мотора тяжелее воздуха.
24. «Смертельно кусающее» созвездие.
25. Космонавт, первый в мире вышедший в открытый космос.
26. Советский космический корабль многоразового использования.
27. Падающие звезды.
28. Первая женщина-космонавт.
29. Сколько воды в море дождей на Луне?
30. Линия, разделяющая Землю на 2 полушария.
31. Первый летательный аппарат.
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АЛФАВИТ
Игра проверяет знания по заданным темам, способствует повышению уровня интеллекта,
развитию внимания, памяти, логического мышления, быстроты реакции.
Правила игры
Играющий бросает кубик в круг с несколькими секторами на разные темы. На кубике
может выпасть число от 1 до 6 – на такое количество клеточек Вы сможете продвинуться вперед
по дорожке, если правильно ответите на вопрос. При попадании на «Солнце» сгорают все баллы, и игра начинается для Вас сначала.
При попадании на «Ё», «Й», «Ь», «Ъ», «Ы» играющий получает логическую задачу,
вопрос с подвохом.
При попадании на «+4» игрок продвигается вперед на четыре шага, на «-4» – назад на
четыре шага, на «-2» – назад на два шага.
За каждый верный ответ дается два балла, неверный ответ – минус один балл.
При попадании на «ракету» или на букву «Я» – победа.
В случае, если вопросы на заданную букву закончились, играющий может получить дополнительные вопросы из раздела «Задачи» или «Загадки».
Примечание: Дмитрий Стригунов под руководством Л. А. Гончаровой разработал компьютерный вариант игры – программу «Алфавит».
В семейном кругу игра может быть настольной, в школе для большой аудитории – может
проводиться в зале. Разработана электронная версия игры.
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Тема «Планета Земля»
А
– газовая оболочка Земли;
– очень прочное природное вещество;
– область высокого атмосферного давления в тропосфере с постепенным его понижением
от центра к периферии.
Б
– метод изучения земных сверхглубоких недр;
– непрерывное изменение атмосферного давления над поверхностью земли измеряет прибор ...;
– в бытовых условиях атмосферное давление измеряет прибор...;
– местный ветер небольшой скорости, меняющий направление 2 раза в сутки.
В
– геологическое образование, извергающее лаву;
– вращательное движение жидкости или газа;
– вулкан, после извержения которого в 79 году н. э. два римских города оказались погребенными под слоем пепла.
Г
– наука о Земле;
– начальный меридиан проходит через пригород Лондона, назовите это место;
– горячие источники, которые извергают воду и пар через определенные промежутки времени;
– теплое течение, омывающее север Западной Европы;
– модель Земли.
12

Д
– угловое расстояние данного меридиана от нулевого;
– фамилия русского ученого, разработавшего теорию эволюции;
– древнейшее животное громадных размеров;
– участок, образуемый речными отложениями.
Е
– курортный город на Черном море;
– знаменитая минеральная вода с курорта...
Ж
– во внешнем ядре Земли циркулирует расплавленное ...;
– курортный город.
З
– подземные толчки;
– отрасль сельского хозяйства;
– солнечное или лунное...
И
– место, где начинается река;
– изгиб реки;
– страна, в которой находится долина гейзеров.
К
– наружная твердая оболочка Земли;
– многолетняя характеристика погоды;
– минерал-песок;
– глубокая речная долина с крутыми склонами;
– воронкообразное углубление на вершине вулкана.
Л
– огромное скопление льда, движущееся по земной поверхности;
– исторгнутая вулканом магма;
– сильный дождь.
М
– линия, соединяющая полюса Земли;
– расплавленная масса в недрах Земли;
– слой Земли;
– искровой разряд между облаками или между облаком и землей.
Н
– крупнейший по водности водопад (в США);
– горючее полезное ископаемое;
– город вблизи вулкана Везувия.
О
– скопление взвешенных в атмосфере капель воды или льда;
– континентальный водоем;
– путь, по которому движется Земля.
П
– плодородный верхний слой Земли;
– линия, параллельная экватору;
– постоянный ветер, дующий к экватору;
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– в процессе разложения органических веществ в почве образуется...
Р
– источник, текущий из глубины Земли;
– конденсат водяного пара на почве, растениях;
– самая нижняя часть речной долины;
– инертный газ.
С
– день + ночь;
– земная поверхность;
– часть света;
– слой атмосферы.
Т
– часть атмосферы над поверхностью земли;
– скопление водяных капелек в приземном слое;
– название урагана, тропического циклона;
– наука об изучении местности.
У
– место впадения реки;
– ветер силой 12 баллов;
– в России богат самоцветами, драгоценными камнями ...;
– полезное ископаемое – источник тепла.
Ф
– процесс труда зеленых растений;
– животный мир;
– растительный мир;
– прибор для определения силы ветра (на крыше дома).
Х
– протяженная положительная форма рельефа, имеющая гребень и склоны;
– водоросль.
Ц
– морские волны при землетрясении;
– область пониженного атмосферного давления при возникновении атмосферного фронта.
Ч
– из железной руды выплавляют ...;
– устройство для измерения времени;
– пояс по времени;
– самое сухое место на земле – пустыня Атакама в стране ...
Ш
– обширная отмель у берегов океана;
– угловое расстояние от экватора до данной параллели.
Щ
– атмосфера защищает Землю и землян от вредных воздействий Солнца. Ее называют...;
– рыба.
Э
– проекция точки зарождения землетрясения на поверхности Земли;
– действующий вулкан в Тихоокеанском огненном кольце;
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– самая высокая часть атмосферы;
– размыв, разрушение почвы.
Ю
– часть света;
– полюс.
Я
– центр земного шара;
– плодовое дерево;
– страна, являющаяся сейсмически активной зоной.
Тема «Вселенная»
А
– малая планета;
– наука, изучающая звездное небо;
– фантастическое произведение А. Толстого;
– закончите: «Пусть загорится звезда...».
Б
– зодиакальное созвездие.
В
– весь существующий мир;
– легкий газ, распространенный во Вселенной;
– планета.
Г
– древнее название Земли;
– ученый-астроном (фамилия);
– скопление звезд;
– мифический герой, совершивший множество подвигов.
Д
– «сказочное» созвездие;
– зодиакальное созвездие женского рода.
Е
– созвездие-конь с одним рогом;
– спутник с названием части света.
Ж
– длинношеее созвездие;
– цвет Солнца;
– что означает «зодиак» в переводе с греческого.
З
– 13-е зодиакальное созвездие;
– созвездие «косоглазое»;
– древнегреческий бог-громовержец;
– «ядовитое» созвездие.
И
– герой легенды, поднявшийся к Солнцу;
– спутник-ослик;
– созвездие по национальности...
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К
– космическое тело;
– созвездие, напоминающее букву «М»;
– самая певучая звезда.
Л
– созвездие-музыкальный инструмент;
– хищное зодиакальное созвездие;
– крылатое созвездие;
– естественный спутник Земли.
М
– ближайшая к Солнцу планета;
– какую планету называют красной?
– иногда падает на Землю это небесное тело.
Н
– планета Солнечной системы;
– яркие незаходящие звезды, по которым ориентируются мореплаватели, космонавты.
О
– красивейшее созвездие-охотник;
– путь, по которому движется планета;
– зодиакальное созвездие-баран с золотой шерстью;
– летающее созвездие.
П
– ярчайшая звезда северного неба;
– самая дальняя планета Солнечной системы;
– сияние...;
– единица длины, применяемая в астрономии;
– вращающаяся нейтронная звезда.
Р
– зодиакальное созвездие;
– наиболее яркая звезда в созвездии Орион;
– созвездие-«хищник из породы кошачьих»;
– семь цветов.
С
– путеводная звезда мореплавателей;
– древнее название Луны;
– небесное тело, вращающееся вокруг планеты;
– зодиакальное созвездие, «укусы» которого могут быть смертельны.
Т
– созвездие-бык;
– прибор для изучения звездного неба;
– спутник Нептуна.
У
– планета Солнечной системы.
Ф
– слой Солнца – сфера света;
– созвездие-птица;
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– суточное движение Земли подтверждает опыт с маятником...
Х
– слой Солнца – сфера цвета;
– созвездие, меняющее цвет (название);
– долгопериодическая комета с периодом 25 тыс. лет;
– что означает в переводе с греческого «комета»?
Ц
– маяки во Вселенной;
– малая планета, астероид.
Ч
– созвездие;
– заключительный этап жизни звезды.
Ш
– вид галактики;
– угловое расстояние от экватора до данной параллели;
– комета, упавшая в 1994 г. на поверхность Юпитера.
Щ
– созвездие-«защита».
Э
– большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение
Солнца;
– созвездие-река;
– воображаемая линия, которая опоясывает земной шар перпендикулярно оси и делит
его на две половины.
Ю
– планета-гигант;
– в начале XIX века открыта малая планета-астероид.
Я
– центральная часть Солнца, галактики;
– хвостатое созвездие-животное.
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Припев: А нас всегда тянуло небо звездное,
И в раннюю весну и в осень позднюю,
Звала мечта подняться в небо синее,
И будто вырастали крылья сильные.
1. Мечта изведать тайну межпланетную
Во все века была мечтой заветною.
Далекий звездный мир был миром сказочным,
Таинственны красивым и загадочным.
Припев
2. И вот осуществлен полет космический,
И стал апрель апрелем историческим,
С улыбкой лучезарной сын Отечества
Путь к звездам проложил для человечества.
Припев
3. И пусть дорога эта не кончается,
Пусть звезды во вселенной зажигаются.
А в мире, доброта где и гармония,
Чудесных звуков слышится симфония.
Припев
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2. Я люблю серебристые росы
И туманы над светлой водой,
Приглушенные краски под осень
И снебес звездопад золотой.

И, пожалуйста, вы мне поверьте:
Я счастливой считаю себя,
Что живу на красивой планете
Под названием лучшим Земля.
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2. Он то совершил, что от века
Еще не пришлось никому,
И в том убедил человека,
Как много доступно ему,
Когда он, себя не жалея,
Земной покидая оплот,
Звездой рукотворой алея,
Под вечные звезды идет.
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3. И тот,кто изведал атаку,
Утрат беспримерную боль,
Тот знает, начальному шагу
Какая отводится роль.
Он жизненно важен, тот первый
За бруствер ноги перенос...
Какие же надобно нервы
И воля, чтоб мчаться до звезд?
4. Какая же надобна сила,
Души нерастраченный пыл?
Гордись, торжествуя, Россия,
Посланец твой в космосе был!
И хлынули с двух полушарий,
В сердцах, оседая, слова:
Гагарин! Гагарин! Гагарин!
Гагарин! Россия! Москва!
5. А где-то – и праздные споры:
Гагарин – не княжья ли ветвь?
А он в скромном званьи майора
Земле улыбался в ответ.
Той самой, где рос синеоким,
Таская отцовский картуз,
С которой, взлетев на «Востоке»,
Прославил Советский Союз.
6. Да так, что и присно и ныне,
Немало других окрыля,
Сияет в космической стыни
Орбита его корабля.
Орбите той длиться и длиться
До самых далеких планет,
Как имени Юрий светиться
Звездой через тысячи лет.
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3. Оно бывает звездное,
Оно бывает горзное,
И вспыхивают молнии вдали,
А мы летим над тучами,
Над облачными кручами
Ведем свои стальные корабли.

2. Турбины гул размеренный...
Спокойно и уверенно
Машина набирает высоту,
А небо надвигается,
А небо не кончается,
А небо дарит людям красоту.

4. Зовемся мы пилотами,
Здесь, в небе, мы работаем.
А если враг пойдет на нас войной –
Взлетим мы грозной силою
За нашу землю милую,
Чтоб чистым было небо над страной.
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1. В небе волшебная страна,
Звезды, планеты, блеск комет.
И оставляют на Земле
Метеориты черный след.
желтая, круглая луна,
Кратеры с кольцами на ней,
Темные пятна без воды
Носят название морей.
Припев: Космос – волшебная страна,
Лишь в тлескоп она видна,
Выше она,чем облака.
Вот как страна та далека.
2. Солнце – огромная звезда,
Там раскаленные поля,
Факелы, вспышки. Рядом с ним
Крошечноц кажется Земля.
В мире таинственном большом,
В мире Галаактик и планет
Помни! Земля наш дом родной
И ничего дороже нет.
Припев
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2. Переливы ангельского света
Серебристо-белых облаков,
Звездопад до самого рассвета
Породнили нас с тобой, ВАКО.

3. Пусть всегда живет и процветает
И друзей находит пусть легко,
И мечтателей объединяет
Под счастливым куполом ВАКО.

Припев

Припев
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2. Создал Можайский первый самолет,
Ильюшин – наш конструктор знаменитый,
Беляев Павел совершил полет
По новой, неизведанной орбите.
3. Красива Вологодская земля
Леса, озера, реки, деревушки,
Родные васильковые поля,
Простые одинокие церквушки.
4. Талантлива родимая земля.
Заветы не забыты здесь отцовы,
И хочется сказать: «Храни себя,
Моя Земля, воспетая рубцовым!»
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Припев: Чтоб жизнь на Земле не угасла,
Чтоб только вперед она шла,
Чтоб искра любви не погасла,
И Радость из Душ не ушла!
2. Пусть каждая мысль Человека
Уносит сознанье вперед!
В глубины и тайны познанья,
Космических звездных высот!

3. Пусть каждая мысль Человека
Питает его самого,
Даря ему Радость и Счастье,
Здоровье, Любовь и Тепло.

Припев

Припев
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КРОССВОРДЫ
(работы учащихся, представленные на конкурс астрономических
и аэрокосмических кроссвордов)
Ц е л и ко н кур с а :
– расширение и углубление знаний учащихся по астрономии, авиации, космонавтике;
– развитие интеллектуальных и творческих способностей.

По горизонтали:
4. Звездная система.
6. Астрономический оптический
прибор.
8. Спутник Земли.
9. Первый космонавт.
10. Вселенная по-гречески.

По вертикали:
1. Ближайшая к Земле звезда.
2. Необычное состояние в космическом корабле.
3. Сооружение – действующая модель звездного неба.
5. Вторая планета солнечной системы.
7. Девятая планета солнечной системы.
Алексей Бондаренко (6 класс).
.

«Созвездия»
Впишите названия созвездий по горизонтали:

Максим Колесов (4 класс)
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«Самолет»

По горизонтали:
3. Советский ИСЗ для изучения солнечной активности, ее влияния на магнитосферу Земли.
8 .Физическая характеристика материи, определяющая все гравитационные свойства. 9. Устройство, способное выполнять действия подобно человеку. 12. Зачинатель новых прогрессивных методов. 13. Летчик-космонавт СССР. 16. Химический элемент. 17. Тактический прием
истребителя. 20. Головной убор, имеющий отношение к авиации. 23. Переменные звезды, сверхгигант. 24. Древнегреческий ученый, философ. 25. Звезда, альфа созвездия Лиры. 26. Астронавт
США. 27. Тактический прием в бою, применяемый советскими летчиками-истребителями.

По вертикали:
1. Город в Московской области, где был осуществлен первый запуск ракеты на жидком
топливе в 1933 г. 2. Созвездие. 4. Советская летчица-штурман, участница беспосадочных перелетов Севастополь – Архангельск и Москва – Дальний Восток. 5. Противодействие атакам противника. 6. Летчик, участвовавший в спасении экипажа «Челюскин». 7. Заключительный этап
полета самолета. 10. Астронавт США, совершивший в 1969 г. на космическом корабле «АПОЛЛОН – 12» высадку на Луну. 11. Явление сжатия в черной дыре. 14. Летательный аппарат с реактивным двигателем. 15. Космонавт СССР, погиб при прохождении слоев атмосферы в 1971 г.
18. Космодром в Японии. 19. Механическое устройство на палубе авианосца для взлета самолетов. 21. Зодиакальное созвездие. 22. Метеор с длинным хвостом.
Татьяна Сивонина (11 класс).
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По горизонтали:
1. Описание Вселенной. 2. Единая звездная система. 6. Наука о полете летательных аппаратов. 7. Орбитальное падение метеоров. 11. Теория и практика полетов в космос. 12. Наука о
небесных телах. 13. Специалист по астронавтике.

По вертикали:
1. Человек, совершивший полет в космос. 3. Раздел астрономии, изучающий происхождение и развитие космических тел. 4. Инструмент для фотографирования небесных объектов. 5.
Небесное тело, состоящее из раскаленных газов. 8. Большое небесное тело, вращающееся вокруг солнца. 9. Тело, падающее на землю из межпланетного пространства. 10. Место запуска
космических аппаратов.
Денис Осипов (7 класс).
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ЗАГАДКИ
1. Белые цветочки вечером расцветают, а утром увядают.
2. Сестра к брату в гости идет, а он от сестры прячется.
3. Весь мир кормлю, а сама не ем.
4. Кто в году четыре раза переодевается?
5. По высокой дороге идет бычок круторогий.
6. Это что за потолок?
То он низок, то высок,
То он сер, то беловат,
То чуть-чуть голубоват.
А порой такой красивый –
Кружевной и синий-синий!
7. По небу лебедь черный
Рассыпал чудо-зерна.
Черный белого позвал,
Белый зерна поклевал.
8. Ночью на небе один
Золотистый апельсин.
Миновали две недели,
Апельсина мы не ели,
Но осталась в небе только
Апельсиновая долька.
9. Из какого ковша
Не пьют, не едят,
А только на него глядят?
10. Над клубком челнок летает,
На клубок витки мотает.
11. Ночью по небу гуляю,
Тускло землю освещаю.
Скучно, скучно мне одной,
А зовут меня ...
12. Звезды в нем, как зерна хлеба,
Вот взлететь бы птицей в ...
13. Манит нас с тобой всегда
В небе яркая ...
14. В окруженьи звезд она,
Круглолицая ...
15. Купол надо мной не простой:
Бывает синий, бывает голубой.
И ярким светом бывает озарен.
Кто он?
16. Ты меня увидишь в небе,
Я хвостата, не хвастлива.
Не планета, не ракета,
А зовут меня ...
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Угадай, о каком созвездии идет речь?
17. На мишутку сердится
Строгая ...
18. Ходит важно, словно граф,
С длинной шеей наш ...
19. Он ходит, голову задрав,
Не потому, что важный граф,
Не потому, что гордый нрав,
А потому, что он ...
20. Киске той не скажешь: «Брысь!»
Киска та зовется ...
21. Страшен гривы этой гнев.
Царь зверей, конечно, ...
22. Остров с фонтаном моря бороздит,
Вас не обидит, зовется он ...
23. Все движутся вперед,
А он наоборот,
Он может два часа подряд
Все время пятиться назад.
24. Одинаковы с лица
Оба брата ...
25. Это что за зверь лесной
Встал, как столбик, под сосной?
И стоит среди травы Уши больше головы.
26. Косоглазый, маленький,
В белой шубке, в валенках.
Угадай, о какой планете идет речь?
27. Есть у меня пятнадцать друзей,
Пятнадцать спутников жизни моей.
Что я за планета?
28. Космонавтом станет Юрий,
Он помчится на ...
29. Мы пошлем в ракете Веру
На далекую ...
30. Я очень привлекателен,
Меня все узнают в лицо.
Бесспорно, я влиятелен,
Ношу я модное кольцо.
31. Для звездочета я - загадка
И начинаюсь я на «М».
Но только я - не шоколадка,
Хотя я тоже нравлюсь всем.
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Ответы
КОНКУРС КОСМИЧЕСКИХ ЭКИПАЖЕЙ
Р а з м и н ка :
1. Юрий Алексеевич Гагарин.
2. 12 апреля 1961 года.
3. Алексей Архипович Леонов.
4. Земля.
5. Солнечное затмение.
6. Солнце.
7. Телескоп.
8. Луноход.
9. Марс.
10. Луна.
11. Галактика.
12. Невесомость.
13. Млечный путь.
14. Планер.
15. Перегрузка.
16. Планеты.
17. Созвездия.
18. Ан.
Б и о л о г : Азола; хлорелла; свекла, салат, сельдерей.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
Шанс
В о п р о с ы «с т о и м о с т ь ю » 1 б а л л :
1. МКС.
3. Константин Эдуардович Циолковский.
5. 1957 год, 4 октября – 1-й ИСЗ.
7. Герман Степанович Титов – космонавт № 2.
9. Температурой.
11. Белый.
13. Гея.
15. От Льва.
17. Молния.
19. А. С. Пушкин.
В о п р о с ы «с т о и м о с т ь ю » 2 б а л л а :
2. Над залежами, т.к. притяжение больше.
4. Полночь.
6. Меркурий: сутки = 176 земных, год = 88 земных суток.
8. 36 метров.
10. Эклиптика.
11. Слабо.
12. В. Я. Брюсов.
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Гонка за лидером
П ер в ая ко м а н да :
1. Меркурий.
2. Блуждающий.
3. При спуске.
4. Разогревается, ее крылышки дрожат.
5. Нет.
6. Поднять.
7. Синие.
8. Астрофизика.
9. Сириус.
10. Вега.
11. Ломоносов Михаил Васильевич.
12. Зимнее.
13. Овен, начало звездных суток.
14. На полюсах.
15. 10 кг.
16. 8 мин.
17. Хвостатый.

Вт о р ая ком ан да :
1. А. Пахмутова, Н. Добронравов.
2. 108 минут.
3. Сергей Павлович Королев.
4. На экваторе.
5. Моноплан.
6. Нисколько.
7. 9–10 секунд.
8. К югу, Вега.
9. Пружинными.
10. Сатурн.
11. Венера – 243 дня.
12. «Белое Солнце пустыни».
13. Строй, порядок, мир.
14. Комета.
15. Цефеиды.
16. Шаттл.

До по лнительные во про сы:
1. Южный, на 15 км.
2. Калуга.
3. Вертикальное.
4. Змееносец.
5. Селена.
6. Восток.
7. Биплан.
8. Сурдокамера.
9. Красного.
10. Юпитер – 9 ч 50 мин.
11. Рефлектор.
12. Скафандр.
13. 60 000 С.
14. Млечный путь.
15. Ступени.
16. Плесецк.

17. Астрономия.
18. Луна.
19. Парашют.
20. Галилео Галилей.
21. Плутон.
22. 7,9 км/с.
23. Планер.
24. Скорпион.
25. Алексей Архипович Леонов.
26. Буран.
27. Метеориты.
28. Валентина Владимировна Терешкова.
29. Нисколько, на Луне нет воды.
30. Экватор.
31. Воздушный змей.

Алфавит
Тема «Планета Земля»
А – атмосфера, алмаз, антициклон.
Б – бурение, барограф, барометр, бриз.
В – вулкан, вихрь, Везувий.
Г – геодезия, Гринвич, гейзеры, гольфстрим, глобус.
Д – долгота, Дарвин, динозавр, дельта.
Е – Евпатория, Ессентуки.
Ж – железо, Железноводск.
З – Землетрясение, земледелие, затмение.
И – исток, излучина, Исландия.
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К – кора, климат, кварц, каньон, кратер.
Л – ледник, лава, ливень.
М – меридиан, магма, мантия, молния.
Н – Ниагарский, нефть, Неаполь.
О – облако или облака, озеро, орбита.
П – почва, параллель, пассат, перегной.
Р – родник, роса, русло, радон.
С – сутки, суша, север, стратосфера.
Т – тропосфера, туман, тайфун, топография.
У – устье, ураган, Урал, уголь.
Ф – фотосинтез, флора, фауна, флюгер.
Х – хребет, хлорелла.
Ц – цунами, циклон.
Ч – чугун, часы, часовой, Чили.
Ш – шельф, широта.
Щ – щит, щука.
Э – эпицентр, Этна, экзосфера, эрозия.
Ю – юг, южный.
Я – ядро, яблоня, Япония.
Тема «Вселенная»
А – астероид, астрономия, Аэлита, Альтаир.
Б – Близнецы.
В – Вселенная, водород, Венера.
Г – Гея, Галилей, галактика, Геракл.
Д – Дракон, Дева.
Е – Единорог, Европа.
Ж – Жираф, желтый, животное.
З – Змееносец, Заяц, Зевс, Змея.
И – Икар, Ио, индеец.
К – комета, Кассиопея, Капелла.
Л – Лира, Лев, Лебедь, Луна.
М – Меркурий, Марс, метеорит.
Н – Нептун, навигационные.
О – Орион, орбита, Овен, Орел.
П – Полярная, Плутон, полярное, парсек, пульсар.
Р – Рак, Ригель, Рысь, Радуга.
С – Сириус, Селена, спутник, Скорпион.
Т – Телец, телескоп, Тритон.
У – Уран.
Ф – фотосфера, Феникс, Фуко.
Х – хромосфера, Хамелеон, Хиякутаке, хвостатая.
Ц – цефеиды, Церера.
Ч – часы, черная дыра.
Ш – шаровая, широта, Шумейкера-Леви-9.
Щ – Щит.
Э – эклиптика, Эридан, экватор.
Ю – Юпитер, Юнона.
Я – ядро, ящерица.
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КРОССВОРДЫ
Кроссворд А. Бондаренко
По горизонтали:
4. Галактика. 6. Телескоп. 8. Луна. 9. Гагарин. 10. Космос.
По вертикали:
1. Солнце. 2. Невесомость. 3. Планетарий. 5. Венера. 7. Плутон.
Кроссворд М Колесова «Созвездия»
Стрелец. Дракон. Возничий. Волопас. Телец. Козерог. Гидра. Кит. Змея.
Кроссворд Т. Сивониной «Самолет»
По горизонтали:
3. Прогноз. 8. Масса. 9. Робот. 12. Новатор. 13. Комаров. 16. Натрий. 17. Атака. 20. Колпак.
23 Цефеиды. 24. Платон. 25. Вега. 26. Вейц. 27. Таран.
По вертикали:
1. Нахабино. 2. Скорпион. 4. Раскова. 5. Оборона. 6. Каманин. 7. Посадка. 10. Конрад. 11.
Коллапс. 14. Ракета. 15. Пацаев. 18. Танегасима. 19. Катапульта. 21. Телец. 22. Болид.
Кроссворд Д. Осипова
По горизонтали:
1. Космография. 2. Галактика. 6. Астронавтика. 7. Звездопад. 11. Космонавтика. 12. Астрономия. 13. Астронавт.
По вертикали:
1. Космонавт. 3. Космогония. 4. Астрограф. 5. Звезда. 8. Планета. 9. Метеорит. 10. Космодром.

ЗАГАДКИ
1. Звезды.
2. Луна, солнце.
3. Земля.
4. Земля.
5. Небо и месяц.
6. Небо.
7. Ночь, звезды, день.
8. Луна, месяц.
9. Созвездие Большая Медведица.
10. Спутник, земля.
11. Луной.
12. Небо.
13. Звезда.
14. Луна.
15. Небо.

16. Комета.
17. Медведица .
18. Жираф.
19. Жираф.
20. Рысь.
21. Лев.
22. Кит.
23. Рак.
24. Близнеца.
25. Заяц.
26. Заяц.
27. Юпитер.
28. Меркурий.
29. Венеру.
30. Сатурн.
31. Марс.
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