
И вот звонок, 

Пустеет быстро школьный дом. 

В звенящей тишине 

Последние шаги. 

Но в тихом классе все сидишь ты за столом, 

И вновь перед тобой твои ученики. 

И в тишине ты думаешь о них, 

Вчера чужих, теперь родных, 

Про их вопрос, про свой ответ, 

Про то, на что ответа нет… 

А завтра снова день придет, 

И школьный радостный народ 

Наполнит шумом этажи 

И в вихре жизни закружит! 

Когда-то сам на третьей парте у стены 

О будущем мечтал и взрослым стать спешил 

Уже тогда ты быть учителем решил, 

Нелегкий выбрал путь, но знал, что хватит сил. 

И снова в школе тишина, 

И старый глобус у окна, 

В журнале суффикс и падеж, 

И столько судеб и надежд… 

В твоих руках судьба страны, судьба земли, 

Твоих учеников исполнятся мечты. 

Им сеять хлеб, вести по курсу корабли, 

Жизнь детям посвятить, как это сделал ты… 

И снова в школе тишина, 

И старый глобус у окна, 

В журнале суффикс и падеж, 

И столько судеб и надежд…  

Пояснительная подпись 

под рисунком. 

С Днём Учителя! 
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Логотип ВНК 
отражает 
связь 
человечества 
и космоса: 
звездное 
небо, символ 
Земли и Луны, 
основанный 
на 
фактических 
размерах 
Земли и Луны. 
 
 

4-10 октября   
  

Всемирная неделя космоса  

     Всемирная неде-

ля космоса отмеча-

ется  с 2000 года. 

Неделя приурочена 

к памятной дате 

запуска первого 

и с к ус с т ве н но г о 

спутника Земли, 

выведенного на ор-

биту  в СССР 4 ок-

тября 1957 года, и 

вступлению в силу 

10 октября 1967 

года Договора о 

принципах дея-

тельности госу-

дарств по исследо-

ванию и использо-

ванию космическо-

го пространства, 

включая Луну и 

другие небесные 

тела 

      Всемирная неделя 

космоса является круп-

нейшим ежегодным 

мероприятием в мире, 

посвященным космо-

навтике. Она призвана,  

вдохновляя молодёжь, 

способствовать её во-

влечению в космиче-

ские исследования, 

науку и инновацион-

ные технологии. 

      Всемирная неделя 

космоса проводится 

под эгидой Комитета 

ООН по использова-

нию космического про-

странства в мирных 

целях, к участию в ме-

роприятиях приглаша-

ются все желающие, 

особенно студенты, 

школьники и 

учителя. Ко-

ординатором 

проекта яв-

ляется меж-

дународная 

организация 

– Ассоциация Всемир-

ной недели космоса 

https://

www.worldspaceweek.org

/.  Эта некоммерческая 

общественная органи-

зация объединяет эн-

тузиастов космонавти-

ки и имеет националь-

ных координаторов во 

всём мире, которые 

ведут работу по рас-

ширению круга участ-

ников Всемирной неде-

ли космоса. 

Ежегодно Ассоциацией 

Недели космоса в тес-

ном сотрудничестве с 

Комитетом  ООН по 

использованию косми-

ческого пространства в 

мирных целях выбира-

ется тема Всемирной 

недели космоса. 

Тема Всемирной неде-

ли космоса 2020 года -  

« С п у т н и к и 
у л у ч ш а ю т 
жизнь» 
Присоединяйтесь к 

крупнейшему космиче-

скому празднику на 

Земле! 

Зарегистрируйте своё 
мероприятие на сайте:  

 http://
www.worldspaceweek.or

 

«СПУТНИКИ УЛУЧШАЮТ ЖИЗНЬ» 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2222(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2222(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2222(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2222(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2222(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2222(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2222(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2222(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2222(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2222(XXI)
https://www.worldspaceweek.org/
https://www.worldspaceweek.org/
https://www.worldspaceweek.org/
http://www.worldspaceweek.org/events/event-list/
http://www.worldspaceweek.org/events/event-list/
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ставленная работа должна 
носить научно исследова-
тельский характер, выпол-
нена самостоятельно. 
Проблемы, освещённые в 
работе должны быть акту-
альными, иметь практиче-
скую значимость, реше-
ние оригинальным. Особо 
приветствуется творче-
ство, интеллектуальная 
продуктивность, генера-
ция новых идей, пусть да-
же необычных, но обос-
нованных.   Ученицы 8 
класса Нижегородской 
средней школы Тютюсова 
Виктория и Шутова Юлия 
под руководством Колчи-
ной Ирины Николаевны 
изготовили электродвига-
тель-игрушку для развле-
чения детей и светофор 
для использования его во 
внеурочной деятельности. 
Борунов Дмитрий сов-
местно с Сорокиным Оле-
гом Владимировичем 
представили прибор 
«Денсиметр», позволяю-
щий определять плот-
ность исследуемой жид-
кости, следовательно, и 
жирность молока для из-
готовления молочных из-
делий. Большой интерес у 
участников вызвала рабо-
та Уставщикова Максима, 
учащегося 8 класса 
МАОУ Муравьихинской 
СШ, «Секреты волшебно-
го шара Тесла». Атмосфе-
ру загадочности, таин-

ственности, создаваемую 
плазменным шаром 
наблюдали участники в 
записи воспроизведённой 
Максимом. На вопрос «как 
поют бокалы?», создавая 
чистый звук, Максим  от-
ветил, продемонстрировав 
звучание хрусталь-
ной чаши. Эффект 
понижения и повы-
шения тона, завися-
щие от количества 
воды, толщины сте-
нок, величины бока-
ла, от примесей в 
воде, исследованы 
для создания оркест-
ра поющих бокалов. 
Асатрян Светлана 
Викторовна, куриру-
ющая работы Устав-
щикова Максима, 
отмечает его позна-
вательный интерес к 
углублённому изучению 
физики, интеллектуальные 
и творческие способности. 
Исследование явления 
диффузии были представ-
лены Глуховым Андреем. 
Андрей провёл экспере-
менты, подтверждающие 
важность этого явления 
для экологии.  

 Автоматическое 
устройство на базе про-
граммируемого микро-
контроллёра Arduino для 
регулируемого микрокли-
мата внутри огородной 
теплицы было разработано 
учащейся 8 класса Тепе-

26 марта Муравьихин-
ская школа радушно 
встречала участников 
конференции «О, фи-
зика - наука из наук», 
организованной рай-
оннным Отделом обра-
зования и НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева. Падал-
ко Марина Петровна, 
ведущий инженер фа-
культета довузовской 
подготовки, Новиков 
Денис Ильич, Браты-
гина Виктория Серге-
евна, студенты 4 курса 
института ядерной 
энергетики и учителя 
физики: Страничкина 
Наталья Александров-
на, Сорокин Олег Вла-
димирович, Сяитова 
Надежда Тихоновна 
вошли в состав жюри. 

  Старший мето-
дист Роно Ширяева 
Татьяна Владимировна 
открыла конференцию, 
пожелав ребятам успе-
хов в освоении экспе-
риментального метода 
познания, в раскрытии 
интеллектуальных и 
творческих способно-
стей, напомнив основ-
ные критерии оценки 
выступлений. Пред-

Конкурс исследовательских работ по 

физике  

Ежегодная 

научно-

практическая 

конференция  

«О,  физика, 

наука из наук!» 
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ской СШ Ковшов Дмит-
рий. Он представил ра-
боту «Визуализация зву-
ковых волн с помощью 
смартфона», увидев 
проблему в том, люди 
издавна привыкли ве-
рить лишь тому, что ви-
дят, а человек слышит 
звук, но не видит, поэто-
му трудно понять его 
свойства. Исследования 
проведённые Димой 
подтвердили: возраст и 
воспалительные процес-
сы  снижают верхний 
порог слышимости зву-
ка.  

 В номинации 
«Доклады» подтвердили 
уровень владения мате-
риалом учащиеся Му-
равьихинской школы 
Морочкина Анастасия, 
Баранова Варвара, Гра-
чёва Марина и Лушина 
Карина из Суроватихин-
ской СШ. Логичность и 
последовательность из-
ложения материала со-
провождалась наглядно-
стью презентаций. 

 Жюри, подвело 
итоги, отметив, что все 
участники получают 
призы, а победители 
награждаются грамота-
ми отдела образования . 
Призом зрительских 
симпатий награждена 
Милицкова Елизавета, 
учащаяся 8 класса Бого-
явленской СШ под руко-

водством Лукаева Ива-
на Фёдоровича. Высту-
пая с ответным заклю-
чительным словом, Ма-
рина Петровна обосно-
вала это решение тем, 
что работа «Физика в 
походе» подтверждает 
практическую 
значимость 
физики. 
Сложности, с 
которыми, мы 
сталкиваемся 
в походе, в 
нашей жизни 
могут быть 
предупрежде-
ны знаниями 
законов физи-
ки. Важность 
этой науки 
для обучения  
в НГТУ им. 
Р.Е. Алексеева очевид-
на. Всех участников 
конференции Падалко 
Марина Петровна при-
глашает учиться в уни-
верситете. 

    

левской школы Логино-
вой Екатериной совмест-
но  с учителем физики 
Баюшевым Ювеналием 
Николаевичем. Это 
устройство автоматиче-
ски открывает и закрыва-
ет двери теплицы в зави-
симости от внутренней 
температуры, поливает 
почву в зависимости от 
её влажности. Необходи-
мо отметить, что это из-
делие жизнеспособно и 
доступно в изготовлении 
любому человеку. Глав-
ное его преимущество в 
том, что есть возмож-
ность дополнения раз-
личными функциями. Ес-
ли эту статью читают 
предприниматели и от-
ветственные за развитие 
тепличного хозяйства 
нашего района, у них 
есть возможности ис-
пользовать талант Юве-
налия Николаевича и его 
учащихся для создания 
тепличного комплекса, 
состоящего из несколь-
ких теплиц, стоящих ря-
дом и управляемых од-
ним микроконтролёром. 
Оно может работать как 
от сети, так и от аккуму-
лятора. Стоимость уста-
новки обойдётся всего в 
700 руб. в отличие от за-
водских вариантов. 

 Разнообразил вы-
ступления юмором и ори-
гинальностью учащийся 
9 класса Суроватихин-

Куркин Данила защищает работу 

Научное 

общество 

учащихся 

Дальнеконста

нтиновского 

района 

Руководитель РМО  учителей физики Дальнеконстантиновского 

района Лидия Дмитриевна Быкова 
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История «плавающего космонавта» 

     Год 1969 стал 
для науки Советского 
Союза знаменатель-
ным - было принято 
решение строить 
научно-
исследовательский 
корабль, который 
дал возможность 
ученым управлять 
спутниками, изобре-
тенными в СССР, 
наблюдать за поле-
том астронавтов, при 
необходимости вме-
шаться в пилотиро-
вание. На судне под-
держивалась связь с 
ЦУП, при экстренной 
нужде находящийся 
на корабле экипаж 
мог осуществлять 
функции Центра. Бы-
ло принято решение 
назвать его 
"Космонавт Юрий Га-
гарин" в честь перво-
го астронавта, побы-
вавшего в космосе. 
Этот объект имел 
большое значение 

для исследователей.  
"Космонавт Юрий Га-

гарин" был спущен 
на воду в 1971 году, 
изготовили его на 
Балтийском заводе, 
который находился в 
Ленинграде. Глав-
ным конструктором 
был назначен Соко-
лов Дмитрий Георги-
евич. Длина этого ко-
рабля достигала 
231,6 м., уступая 
лишь на 30 метров 
знаменитому транс-
атлантическому па-
роходу "Титаник" - 
настолько внуши-
тельным было это 
сооружение. Водоиз-
мещение судна ис-
числялось сорока пя-
тью тоннами, он шел 
на скорости в 18 уз-
лов. 

Запасов топлива на 
судне хватало на 
прохождения рассто-
яния в 20 000 миль 
автономного плава-
ния, запасов продо-
вольствия было до-
статочно для ком-
фортного нахожде-

ния экипажа из 355 
человек на протя-
жение 60 дней. 

Большую площадь 
корабля занимало 
специальное обору-
дование. Оно не 
зря носило назва-
ние исследователь-
ской станции, пото-
му что на судне 
имелись антенны - 
две диаметром в 25 
метров и две - 12. 
Возможности стан-
ции позволяли 
управлять космиче-
скими аппаратами 
на расстоянии. 

Чтобы станция все-
гда работала ис-
правно, при любой 
погоде, что называ-
ется, на судне уста-
новили специаль-
ные успокоители, 
которые позволяли 
стабилизировать 
положения корабля 
во время волнения 
моря.  
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История «плавающего космонавта» 

     По высоте судно 
уходило на одинна-
дцать ярусов, а по 
ширине его разбили 
восемь секторов. 
Кроме исследова-
тельских станций и 
кладовых, где были 
размещены продук-
ты, топливо, а также 
балластные цистер-
ны, имелся также 
спортивный зал, ки-
нозал, чтобы экипаж 
всегда был в форме. 

 "Космонавт Юрий Га-
гарин" отметился во 
многих важнейших ис-
следовательских кос-
мических операциях, 
которые проводились 
в Советском Союзе в 
те годы. На судне осу-
ществлялась опера-
ция по управлению 
программы «Венера-
8», когда впервые в 
истории аппарат был 
посажен на планете 
Венера. Благодаря 
слаженной работе уче-
ных и потрясающим 
достижениям кон-
структоров, разрабо-

тавших это неве-
роятное судно, 
сейчас мы боль-
ше знаем о судь-
бе сестры-
близнеца нашей 
планеты. Иссле-
дователям уда-
лось лучше изу-
чить парниковый 
эффект, который 
превратил плане-
ту в настоящий 

ад. В целом, судно 
задействовали в два-
дцати проектах. Но 
развал Советского 
Союза поставил точ-
ку на дальнейшей 
эксплуатации кораб-
ля. В ту пору особо 
не задумывались о 
дальнейшей судьбе 
космических про-
грамм. За несколько 
лет, пока "Юрий Гага-
рин", а также, еще 
один центр подобно-
го типа "Академик 
Сергей Королев" 
находились без 
должного присмотра 
в Одессе, порт Юж-
ный, оборудование 
разворовали. В 1996 

история этого за-
мечательного ис-
следовательского 
центра подошла к 
концу - он был 
продан на металл 
одной австрий-
ской компании. 
После развала Со-
ветского Союза по-
чти все важные 
программы были 
закрыты и это не-
удивительно, ведь 
такая далекая пер-
спектива не стоит в 
ряде вопросов пер-
вой необходимости 
у молодой страны. 
Технологии за эти 
десятилетия не 
стояли на месте, 
они совершенству-
ются ежедневно, с 
каждым новым от-
крытием. Опыт про-
шлых лет в работе 
с исследователь-
скими судами по-
может в будущем 
ученым извлечь 
максимум выгоды в 
освоении столь за-
манчивого и таин-
ственного космоса. 
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Полотно 

«Космонавт  

Ю.А. Гагарин» 

Размер 1200см 

х1800 см 

Автор А.А. Леонов 

Эта статья может состо-

ять не более чем из 125-

175 слов. 

Одним из достоинств ис-

пользования бюллетеня в 

качестве средства про-

движения товара или 

услуги является возмож-

ность использования дан-

ных из других источников 

- пресс-релизов и отчетов 

по маркетингу рынка. 

Главной целью распро-

странения бюллетеня 

является продажа вашего 

товара или услуги, а ключ 

его успешного примене-

ния заключается в той 

пользе, которую бюлле-

тень может принести чи-

тателям. 

Главный способ повыше-

ния эффективности бюл-

летеня - создание своих 

собственных материалов, 

включение в бюллетень 

календаря предстоящих 

событий или особого 

предложения, способ-

ствующего продвижению 

нового товара на рынок. 

Материалы для бюллете-

ня можно также искать в 

печати или в Интернете. 

Включаемые в бюллетень 

статьи могут посвящаться 

любым темам, однако 

необходимо, чтобы они 

были достаточно кратки-

ми. 

Большую часть сведений 

из бюллетеня можно раз-

местить на вашем веб-

сайте. Приложение 

Microsoft Publisher помо-

жет быстро преобразо-

вать бюллетень в веб-

публикацию. После за-

вершения создания бюл-

летеня выполните соот-

ветствующее преобразо-

вание и разместите полу-

ченные материалы на веб

-сайте. 

Фото с http://
oruzhie.info/
voennie-
korabli/645-
kosmonavt-
yurij-gagarin-
sudno 

Фото с 
https://
ru.wikipedia.o
rg 
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изошедшее 9 января 
2016 года. На этот раз 
у наблюдателей бу-
дет около 10 дней, 
чтобы успеть прона-
блюдать красивое яв-
ление.  
 
Соединение можно 
будет увидеть в Рос-
сии (кроме самых се-
верных широт), Укра-

ине, Беларуси, Мол-
давии, Прибалтике, 
на Кавказе и в стра-
нах Средней Азии. 
Чем южнее, тем луч-
ше условия для 
наблюдения. Отме-
тим, что настолько 
близкого соединения 
Юпитера и Сатурна 
не предвидится в бли-
жайшие 60 лет! 

Ровно через три меся-
ца произойдет Вели-
кое соединение Юпи-
тера и Сатурна!  
 
21 декабря 2020 года 
планеты Юпитер (-2,0 
зв. вел.) и Сатурн 
(+0,6 зв. вел.) окажут-
ся в соединении. В 
этот день их будет 
разделять всего 5 уг-
ловых минут или 1/6 
часть лунного диска. 
Планеты можно будет 
увидеть в одном поле 
зрения телескопа при 
увеличении даже в 
несколько сотен крат!  
 
Благодаря тому, что 
обе планеты располо-
жены очень далеко от 
Земли, данное явле-
ние не будет таким же 
скоротечным, как ве-
ликое соединение Ве-
неры и Сатурна, про-

 

Соединение Венеры и Сатурна 

09.01.2016 

Парад планет 

(художественный образ) 


