
август • 2021 • № 6 (221)

Читайте в номере
• На экскурсию —  

в Космос
• Космическая  

фантастика

К звёздам я прикасаюсь мечтами...

Я стою на пороге
Вселенной,
Вихри космоса
веют в лицо,
Всё, что вечно,
и всё, что мгновенно,
Припорошено
звёздной пыльцой.
К звёздам я
прикасаюсь мечтами
И зеркальностью
мира пленён,
Я могу неотступно
годами
Ждать привета
из бездны времен.
Верю: в будущем,
с космосом слиты,
Всю Галактику
сможем пройти.
Кто-то встретит
свою Аэлиту,
Кто-то – звёздных
субстанций дожди.
А пока корабли
на орбите
За витком
совершают виток,
Я сплетаю
фантастики нити
В многоцветный
рассказов венок.

Людмила Шакун
«Гости дорогие». Мария Богданова, 8С класс, школа № 8. 

Руководитель О. В. Якимова, учитель ИЗО

Я лёг на траву, и глаза мои наполнились звёздами.
Айрис Мердок «Под сетью»
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Дизайн-студия «Веснушка» ДДТ им. В. Дубинина, руководитель Г. А. Исаева

«Космические острова». 
Алина Писарева,  
14 лет

«Друзья».  
Аурика Кожан ООЛ,  

9 лет

«Улыбочку». Александра Федюнева, 11 лет

«Контакт». Виктория Федина, 10 лет «На орбите». Алиса Волкова, 8 лет

«Знакомство». Ульяна Галкина, 12 лет
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на экскурсию — в космос

Юрий Гагарин совершил первый в истории 
человечества полёт в космос 60 лет назад: 
12 апреля 1961 года на космическом корабле 
«Восток-1» он облетел планету Земля.

С 1962 года в СССР 12 апреля стали от-
мечать как День космонавтики, а в 2011 году 
на Генеральной Ассамблее ООН было принято 
решение отмечать 12 апреля как Международ-
ный день полёта человека в космос.

Как правило, главные мероприятия в рам-
ках празднования Дня космонавтики в России 
проходят в Москве: в Московском планетарии 
проводятся экскурсии, а в Музее космонав-
тики готовят специальные проекты, лекции и 
встречи. Представительства Россотрудниче-
ства в 80  странах мира в День космонавтики 
организуют проект «Наши в космосе», кото-
рый включает образовательные мероприятия 
и конкурсы. Проект проходит при поддержке 
«Роскосмоса», членов семьи Гагарина и Мини-
стерства науки и образования России.

2021 год – год 60-летия первого полёта 
человека в космос. Как отмечали в России эту 
дату?

Начнём, конечно, с нашего города. День кос-
монавтики новосибирцы отметили викторина-
ми и квестами. Горожане дружно спели песню 
«Он сказал: “Поехали!”». В образовательных 
организациях прошли уроки мужества, тема-
тические классные часы, выставки. На станции 
метро «Гагаринская» 12 апреля был открыт ба-
рельеф Юрия Гагарина и организованы фото-
выставки, посвященные покорению космоса. 
А основные мероприятия прошли на базе Боль-
шого новосибирского планетария и аэрокосми-
ческого лицея им. Ю. В. Кондратюка. «В Новоси-
бирске с 1929 по 1931 год жил пионер космоса 
Ю. В. Кондратюк. Здесь было создано золото 
для первого искусственного спутника Земли, 
проводилось испытание орбитального косми-
ческого самолета “Буран”, создано огнестой-
кое волокно для скафандров и тренажёры для 
подготовки космонавтов. Поэтому мы вправе 
называть Новосибирск космическим», – заяви-
ла начальник департамента культуры, спорта и 
молодёжной политики города Анна Терешкова. 
Отметим, что мероприятия в рамках фестиваля 
«Новосибирск космический» будут проходить 
на протяжении всего года.

О некоторых мероприятиях, которые прохо-
дили в образовательных организациях нашего 
города, вы можете прочитать в этом номере 
«Вестника». А сейчас представляем всероссий-
скую панораму событий в честь праздника.

В Кемерове 12 апреля региональный центр 
по работе с одарёнными детьми организовал и 

провел праздник «Космос рядом» для участни-
ков проектной смены «Выход на орбиту».

В Оренбурге состоялся «Космический за-
бег» протяженностью в 1 км, который состоял 
из семи спортивных стартов с участием от 100 
до 150 человек в каждом.

Алтайский край – в числе регионов, кото-
рые вносят вклад в освоение космического 
пространства. Здесь расположена уникальная 
радиолокационная станция, обеспечивающая 
защиту страны от ракетного нападения, и 
дислоцированы воинские части Космических 
войск воздушно-космических сил России. Уро-
женцев региона, посвятивших себя развитию 
космонавтики: Германа Титова, Василия Ла-
зарева, Виктора Чиркина, Геннадия Саковича, 
Юрия Кондратюка, Владимира Карраска, Сер-
гея Есенкова, знает весь мир.

В Саратовской области провели велопробег 
«Поехали!» Участники отправились в путь ровно 
в 10:55, именно в этот час 60 лет назад корабль 
«Восток-1» опустился на саратовскую землю.

Забайкальский край. Молодёжный центр 
«Искра» ко Дню космонавтики создал маску 
для «сториз» в Instagram с эффектом полёта 
в космос и запустил челлендж в социальной 
сети.

Настоящее космическое шоу устроили в Ве-
ликом Новгороде: 500 квадрокоптеров нарисо-
вали в небе над городом пуск ракеты Гагарина, 
первый спутник и станцию «Мир».

Школьники Магаданской области приняли 
участие в тематических мероприятиях в рам-
ках «Большой перемены»: челленджем «Привет 
в невесомость» и просмотром фильма «Эра 
космоса».

В Северной Осетии открыли лунодром. Его 
проект был инициирован космическим кон-
структором, лауреатом Государственной пре-
мии СССР, ведущим специалистом НПО им. Ла-
вочкина Русланом Комаевым.

День космонавтики в Ростовской области 
отметили в онлайн-формате. Пользователям 
социальных сетей предлагали принять участие 
в челленджах «Космический костюм» и «Пер-
вые в космосе», в рамках акции «Космический 
кавер» стать автором рассказа на тему «Мечты 
о космосе» и исполнить песню «Трава у дома».

В Кургане ученики инженерного класса гим-
назии № 32 провели научный эксперимент  – 
запустили ракеты, сделанные из пластиковых 
бутылок, а ученики 10Ф класса создали кос-
мические корабли: корпус – из пластиковой 
бутылки, топливо – пропан из баллона. Запу-
скались ракеты из окон с помощью электриче-
ского тока.

Для омичей подготовили игровые програм-
мы, викторины, книжные выставки, посвящён-
ные космической тематике.

Во Владивостоке в Дальневосточном феде-
ральном университете установили инсталля-
ции. Каждая инсталляция посвящена опреде-
лённому герою космоса.

В Международном детском центре «Артек» 
создали стрит-арт «Артек гордится». На нём 
изображены пять легендарных личностей ми-
ровой космонавтики: Константин Циолковский, 
Сергей Королёв, Юрий Гагарин, Герман Титов, 
Валентина Терешкова.

В Чувашии отметили праздник 60-кило-
метровым велопробегом. Накануне Дня кос-
монавтики мемориальный комплекс лётчика-
космонавта СССР А. Г. Николаева стал одной из 
площадок проведения «Космического диктан-
та». В Чебоксарах открылся планетарий-кино-
зал с обзором в 360 градусов.

В Санкт-Петербурге на Дворцовом мосту под 
музыку из фильма «Укрощение огня» появился 
портрет Гагарина. В фойе киностудии «Лен-
фильм» открылась киновыставка «Космос Пав-
ла Клушанцева». В честь открытия выставки в 
кинотеатре «Ленфильма» прошел специальный 
показ снятой в 1961 году картины Клушанцева 
«Планета бурь» о совместной советско-амери-
канской экспедиция на Венеру.

В библиотеках Ульяновска прошли различ-
ные тематические мероприятия. Например, в 
библиотеке № 5 состоялся квест «К далёким 
звёздам Галактики». Ребята прошли психологи-
ческие тесты на сплочение команды, играли в 
игры на развитие памяти и внимания, а также 
отгадывали загадки по космической теме.

В Красноярске в школе № 82 торжественно 
открыли «Парту Героя» имени Юрия Гагарина. 
«Парта Героя» – федеральный проект, который 
реализуется с 2018 года. Главная цель – дать 
возможность школьникам узнать больше о лю-
дях, которые внесли серьёзный вклад в разви-
тие нашей страны.

В Калуге 12 апреля в Государственном му-
зее истории космонавтики им. К. Э. Циолков-
ского открылся Международный фестиваль 
фильмов и программ о космосе «Циолковский».

На родине первого космонавта планеты 
прошёл традиционный открытый легкоатлети-
ческий пробег Клушино (деревня, где родил-
ся Юрий Гагарин). Впервые пробег состоялся 
12 апреля 1976 года.

2021 год — год 60-летия  
первого полёта человека в космос
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на экскурсию — в космос

Невиданный скачок... порыв, полёт, 
уход в космос – это величайшая 
мирная победа в истории Земли!

К. Паустовский

Знаете, каким он парнем был,
Тот, кто тропку звёздную открыл?

Н. Добронравов

В детстве мне часто снилось, что я летаю... 
Незабываемые , чудесные мгновения!

Моя ладонь в ладони отца...
С восторгом ввысь устремлюсь.
Взлетаю всё выше, как птица,
И солнца рукою касаюсь...

Почему всем людям снятся сны, в которых 
они летают? Может быть, потому что наши да-
лёкие предки не умели летать, но в глубинах 
подсознания стремились, как птицы, в небо. 
Тень древней мечты человека отобразилась в 
сказках, легендах, древних мифологических 
сказаниях. Из глубокой древности пробились к 
нам ростки желаний осмыслить небо, постичь 
космос, овладеть способом передвижения не 
только по воздуху, но и по просторам Вселенной.

Когда-то выразителем этой мечты покоре-
ния неба стал Икар. Миф дошёл до нас благо-
даря древнегреческому автору Аполлодору. Миф 
рассказал не только о том, что в восторженной 
увле чённости пренебрёг Икар наставлением 
отца и поднялся так высоко, что от тепла сол-
нечных лучей растаял воск, крылья распались, 
юноша упал в море и погиб в бурлящих волнах, 
но и о том, что с тех пор в душах людей появи-
лась мечта о покорении неба. Миф показал ра-
дость полёта, убедил в том, что мечта подняться 
в небо осуществима, миф подарил образ чело-
века, смело стремящегося в небо, в неизведан-
ные просторы небесных дорог...

Икары гибнут на лету,
Но через гибели удары
Всё дальше дерзкую мечту
Несут крылатые Икары. –

писал Михаил Дудин.
Икар – нулевая точка в отсчёте века кос-

монавтики. Общество развивалось, двигалась 

вперёд наука. Появились первые летательные 
объекты. 4 октября 1957 года был запущен пер-
вый искусственный спутник Земли. Позднее в 
космос даже отправляли собак: Белку и Стрел-
ку. Они были настоящими космонавтами, ведь 
их долго готовили, учили и тренировали.

И вот пришло время решающего шага впе-
рёд – первый полёт человека в космическое 
пространство. Мечта стала явью. Презрев страх 
перед неизвестностью, 12 апреля 1961 года Че-
ловек из кабины ракеты сказал:

...«Поехали!»
Он взмахнул рукой.
Словно вдоль по Питерской,
Питерской,
Пронёсся над Землёй...

Юрий Алексеевич Гагарин открыл новую 
эру  – космическую. Эта страница в истории 
СССР и России забвению не подлежит, ведь 
сколько потом ни побывает на орбите Земли 
космонавтов, – именно первый, Юрий Гагарин, 
запомнится землянам навсегда.

У Юрия Алексеевича Гагарина удивительная 
судьба. Военное детство... Страх от шума про-
летающих над головой самолётов... и мечта 
стать лётчиком. Его всегда тянуло небо, всегда. 
В 1954  году он поступил в аэроклуб и освоил 
ЯК-40. Потом была учёба в Оренбургском ави-
ационном училище, служба в истребительной 
авиационной дивизии в Мурманской области. 
Думал ли тогда Гагарин, что всего через какие-
то шесть лет он полетит в космос!

В январе 1959 года Ю. Гагарин узнаёт, что 
идёт отбор будущих космонавтов к полёту на ко-
рабле «Восток-1». Он просит о зачислении в от-
ряд и начинает усиленные тренировки. Для пер-
вого полёта в космос комиссия выбрала Юрия 
Гагарина. Именно он, первый космонавт планеты 
Земля, произнёс знаменитое слово – «Поехали!» 
Все жители Земли навсегда запомнят этот день 
и внесут его в свои календари, как праздник. Но 
знают ли они, что пришлось пройти Гагарину для 
этого двухчасового полёта? Нет? Ни один день 
Юрия Алексеевича не проходил без тренировок. 
Он работал упорно, самозабвенно, с полной от-
дачей сил, выдержкой. Он был лучшим из двад-

цати в первом отряде космонавтов, обладал 
разносторонними знаниями, большим трудо-
любием, рассудительностью и огромным само-
обладанием. Всегда прислушивался к мнению 
главного конструктора Сергея Павловича Коро-
лёва и часто любил повторять фразу: «Делать, 
как учили».

Впоследствии С. П. Королёв скажет: «Гагарин 
открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. 
Но только ли это? Думается, Гагарин сделал не-
что большее – он дал людям веру в собственные 
силы, в их возможности, дал силу идти уверен-
нее, смелее... Это Прометеево деяние...»

Действительно, это так! Но для меня Юрий 
Гагарин – современный Икар. Когда до полёта 
оставался один день, Юрий Алексеевич стал пе-
реживать: никто и никогда не был там, куда ему 
предстояло лететь. Он первый. Позже он призна-
ется, что тогда думал так: «Этот шанс побывать 
в космосе выпадает немногим. Пусть даже я по-
гибну, но выполню свой долг...».

Сейчас мы скажем, что 12 апреля 1961 года – 
обычный весенний день для любого из нас. Но 
60 лет назад этот день был особенным: два часа 
Человек любовался из иллюминатора красотой 
бесконечного космоса, открывал первые тайны 
Вселенной.

Теперь над планетой работают орбитальные 
комплексы. К ним стартуют новые экипажи. 
Космонавты открывают люк и вплывают на 
станцию. Щелчок выключателя, вспыхивают 
светильники – и на одной из стен видят фото-
графию Юрия Гагарина. Он продолжает полёт, 
который начал 12 апреля 1961 года.

Юрий Гагарин стал символом России. Он 
прочно занял место «человека столетия» и 
«лица России» в глазах всего мира. Память об 
этом легендарном и мужественном человеке, 
первом космонавте планеты, навеки жива в на-
ших сердцах.

Адиба Норбаева, 8-й класс, школа № 194
Руководитель С. В. Стегалова,  
учитель русского языка и литературы

Степан Гержод,  
6-й класс,  
школа № 13

Оксана Лихова, 
10-й класс, 

школа № 13

Сын Земли и звёзд, славный наследник Икара...
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Советского лётчика-космонавта Юрия Гага-
рина знает каждый школьник, ведь он стал пер-
вым, кто полетел в космос.

Этот великий человек стал настоящим образ-
цом для подражания и легендой во всем мире.

Родился Юрий Алексеевич 9 марта 1934 года. 
Родители его – крестьяне. В семье росло четве-
ро детей, Юрий был третьим ребёнком. Его дет-
ство было беззаботным и радостным. Родители 
уделяли много времени своим детям.

В 6 лет мальчик пошёл учиться в школу, но 
успел окончить только первый класс. Началась 
Великая Отечественная война и его деревню ок-
купировали немецкие войска.

Известно, что немцы выгнали всю семью 
Гагариных из дома, а Юриных сестру и брата 
увезли в Германию. В таких тяжёлых условиях 
формировался характер будущего космонавта: 
сильный, волевой, упорный. А любимым словом 
Гагарина станет слово «работа».

Когда Юрий вырос, он не хотел вспоминать о 
тех временах.

По окончании шести классов Юрий решил 
перебраться в Москву. Родители пытались оста-

новить его, но он был решительно настроен. И в 
1949 году отправляется в столицу.

В 1954 году Юра оказался в клубе авиалюби-
телей и влюбился в идею космических полётов. 
В то время он и подумать не мог, к чему приве-
дёт его увлечение.

12 апреля 1961 года советский космический 
корабль «Восток-1» выходит на околоземную 
орбиту, а пилот Гагарин становится первым 
космонавтом. Именно он стал кумиром многих 
мальчишек, которые грезили небом.

Полёт прошёл успешно. Через месяц после 
этого Юрий отправляется в зарубежную поездку 
с «Миссией мира». Он посетил немало стран.

Во время визита в ГДР к космонавту под-
бежал мальчик и подарил белого голубя, Юрий 
Алексеевич прижал его к груди.

Гагарин очень любил охоту, катание на вод-
ных лыжах и коллекционировал кактусы.

Через некоторое время после полёта Юрий 
женился и уехал в Заполярье. У него родились 
две дочери – Елена и Галина.

Дочь Галина вспоминает, что каждое утро 
папа будил их с сестрой и вёл на зарядку, а по 

Для нас, учеников 6-го класса, космос – за-
гадка. Он притягивает, завораживает, удивляет. 
Хочется улететь к звёздам, испытать ощущение 
невесомости, познакомиться и подружиться с 
жителями других планет.

Космос заставляет мечтать и думать. Звёзд-
ное небо волнует и пугает, удивляет своей бес-
конечностью. А ведь именно удивление необ-
ходимо для возникновения желания познавать. 
Поэтому мы всем классом решили больше 
 узнать об удивительных открытиях в космосе, о 
первом спутнике и полёте Юрия Алексеевича Га-
гарина, высадке человека на Луну, современных 
космических станциях и полётах к Марсу.

Благодаря технологиям освоения космоса 
наука идет вперёд, люди узнают всё больше но-
вого и создают что-то более совершенное.

Нам кажется, что космос нельзя покорить, 
его можно стараться как можно глубже познать 
и использовать знания на благо всем землянам.

Собирая и изучая материал о космосе, мы 
только прикоснулись к знаниям о Вселенной, 
об освоении человеком космического простран-
ства, о значении космических исследований для 
жизни людей на Земле. Новые знания вызвали 
чувство гордости за наших соотечественников: 
Циолковского, Королёва, Гагарина и многих дру-
гих, внёсших неоценимый вклад в историю по-
корения космоса.

А зачем надо изучать космос? – задались мы 
вопросом и в ходе работы выяснили, что изу-
чение того, что происходит в космосе, помогает 
людям принимать необходимые меры по со-
хранению жизни на нашей планете. С помощью 
космических аппаратов можно не только на-
блюдать за процессами, которые происходят на 
Земле, но и своевременно принимать необходи-
мые меры. Например, можно заранее предупре-
дить о некоторых природных явлениях: сильных 
ураганах, наводнениях, магнитных бурях и др.

Для изучения и использования космоса чело-
вечество постоянно изобретает и запускает в не-
бесное пространство всё новые и новые косми-
ческие аппараты. Сегодня в космосе находится 
огромное количество искусственных спутников, 
с помощью которых на Земле осуществляется 
телевизионная, телефонная и радиосвязь. Изу-
чение космоса – это возможность контролиро-
вать некоторые экологические катастрофы.

Люди должны изучать космос! Это очень 
важно для развития Земной цивилизации. А ещё 
это очень захватывает.

Что же такое космос? Может, это наш дом? 
Может, это другой мир? Может, это бесконеч-
ность и пустота? А, может, космос – это всё и 
ничего? Нам об этом судить трудно.

Возможно, в космическом пространстве мы 
не одиноки, и где-то ещё есть «живые планеты», 
на которых живут какие-то существа.

А пока мы изучаем космос, планеты, звёзды, 
ищем возможности, чтобы преодолевать огром-
ные расстояния между планетами...

пути звонил в квартиры соседей, чтобы и те шли 
заниматься физкультурой.

В свободное время отец читал девочкам сти-
хи наизусть. Девочки очень любили животных, 
и папа постоянно привозил домой каких-то зве-
рушек: собак, кошек, белок, утят, попугая ара, в 
доме жила даже маленькая лань.

27 марта 1968 года Гагарин погиб в авиаци-
онной катастрофе, выполняя тренировочный по-
лёт на самолёте МиГ-15УТИ.

Только в 2013 году стало известно, что в зоне 
тренировочных полётов несанкционированно 
оказался самолёт-истребитель Су-15, шедший 
на скорости сверхзвука, который возмущённым 
потоком вогнал самолёт Юрия Гагарина в спи-
раль, выйти из которой лётчики не успели.

Юрий Гагарин навсегда останется героем на-
шей страны, на которого будут равняться многие 
поколения.

Сергей Исмагилов, 2Б класс, школа № 8
Руководитель Н. А. Ивлева,  
учитель начальных классов

Думаем, что в скором будущем мы обяза-
тельно встретим в космосе кого-нибудь и будем 
дружить!

Но самая для нас любимая планета – это 
Земля. Здесь мы родились, здесь живут наши 
семьи, друзья. Наша Земля прекрасна, и мы не 
имеем права разрушать её.

Ученики 6А класса, специальная  
(коррекционная) школа № 107
Руководитель Т. П. Шалина,  
учитель математики

Виктория Тырышкина, 4 класс, школа № 17

Интересные факты из жизни Юрия Гагарина

Космос и мы
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12 апреля для ребят лицея № 28 особый 
день. Дело в том, что наша школа открылась 
в сентябре 1971 года, в год гибели экипа-
жа космического корабля «Союз-11», а уже в 
мае 1972  года пионерской дружине школы, 
по просьбе всего школьного коллектива, было 
присвоено имя героев-космонавтов погибшего 
экипажа: Г.  Т.  Добровольского, В. Н. Волкова, 
В. И. Пацаева. С  этих пор в школе ежегодно в 
апреле проходит «Декада космонавтики».

В 2021 году, в год 60-летия полета Ю. А. Га-
гарина в космос, «Декада космонавтики» про-
ходила празднично и торжественно. Кабинеты и 
рекреации стали похожи на космические стан-
ции. Яркие рисунки и поделки, разнообразные 
модели ракет помогали перенестись на просто-
ры Вселенной и представить себя астронавтами. 
К оформлению выставки ребята отнеслись твор-
чески, изделия отличались оригинальностью и 
качеством.

Космическое путешествие продолжалось в 
музее лицея, где оформлена постоянная экс-
позиция «Мы и космос». Руководитель музея 
Галина Николаевна Искра и помощники-экскур-
соводы напомнили ребятам начальной школы о 
подвиге героев-космонавтов с позывным «Ян-
тарь» космического корабля «Союз-11». В угол-
ке космоса школьного музея бережно хранятся 
значки, марки, открытки, юбилейные монеты, 
макеты, альбомы о космосе, а также переписка 
ребят с космонавтами из Звёздного городка.

Программа «Декады космонавтики» была 
насыщенной, мероприятия проводились в не-
традиционной форме: игры, приключения, со-
ревнования, викторины, КВН.

На параллели первых классов прошёл кон-
курс стихов о космосе. Первоклассники с чув-
ством гордости читали стихи. Особый интерес 
вызвала инсценировка стихотворения Наталии 
Самоний «Командир».

Во 2А классе прошёл Гагаринский урок «Кос-
мос – это мы». Классный руководитель Татьяна 
Алексеевна Николаева познакомила детей с 
первооткрывателями космоса, второклассники 
вспомнили знаменательные даты космической 
эпохи нашей страны и решили развивать в себе 

волевые качества космонавтов: настойчивость, 
бесстрашие и трудолюбие.

Во 2В классе проходил КВН «Орлята учатся 
летать» (учитель Лариса Фёдоровна Дударева). 
Дети были распределены по космическим эки-
пажам и направились к цели. Конкурс проходил 
весело и азартно. Команды соревновались в уме-
нии вести бортовой журнал, в решении космиче-
ских задач и даже побывали в виртуальном му-
зее Циолковского, который находится в  Москве.

Внеклассное мероприятие «Космическое 
путешествие» в 3Б классе (учитель Елена Вла-
димировна Семиренко) проходило в динамичной 
форме – дети провели космический рейд. С це-
лью снятия статического напряжения, повыше-
ния работоспособности были использованы ди-
дактические игры «Космонавты», «Восстанови 
порядок в Солнечной системе» и подвижные 
игры «Ракета», «Путаница». Мероприятие про-
шло успешно. Юные покорители космоса были 
активными, дисциплинированными, к заданиям 
подошли серьёзно.

В 4Б классе прошло космическое при-
ключение «Шаги к звёздам» (учитель Наталья 
Витальевна Митюшина). Мероприятие способ-
ствовало развитию умственной активности де-
тей, вызвало у учащихся живой интерес к теме 
освое ния космоса. Дети охотно преодолевали 
трудности проверки быстроты реакции, отвечая 
на вопросы по астрономии и космонавтике, с 
увлечением шифровали межгалактические со-
общения, тренировали свои коммуникативные 
умения при встрече с инопланетным существом. 
Четвероклассники стали ближе к звёздам, так 
как проявили уважение к сопернику, волю к по-
беде, находчивость и умение работать в  команде.

В 4В и 2Г кассах прошла мультимедийная 
игра «Полет Ю. А. Гагарина в космос» (учитель 
Оксана Борисовна Криворотько). Игра сопро-
вождалась презентацией и проходила в живой 
и весёлой атмосфере. Отвечая на вопросы: 
«Сколько ступеней имела ракета-носитель “Вос-
ток”?», «Кто был дублёром Ю. А. Гагарина?», «Ка-
кой позывной был у первого космонавта Юрия 
Гагарина?», ребята показали знания по истории 
первого полёта. Проигравших не было, команды 
набрали максимальное количество баллов.

Декада космонавтики подошла к концу, но 
осталось желание быть похожими на героев-
космонавтов, быть смелыми, целеустремлён-
ными, трудолюбивыми. А самое главное – это 
гордость за свою страну, открывшую человеку 
путь в космос. И может быть, в недалеком буду-
щем, как поётся в песне «На пыльных дорожках 
далёких планет», останутся следы девчонок и 
мальчишек лицея № 28.

Г. Н. Искра, руководитель музея,
Н. В. Митюшина, руководитель  
МО начальных классов лицея № 28

Человек рождён без крыльев,
Со способностью мечтать.
За полётом птиц парящих
С интересом наблюдать
И с желанием огромным
С неба звёздочку достать.

Человек летать не может,
Но мечта его тревожит.
А желание летать
Заставляет человека
Крылья из мечты создать.

Время шло, всё изменилось.
Много человек трудился
И успехов он добился:
Крылья разные создал,
Выше птиц летать он стал.
Ближе к звёздочкам он стал,
Но мечтать не перестал:
Крылья новые создать,
Чтобы среди звёзд летать.

И наступил двадцатый век!
Летит уж в космос человек!
И держит он в руке звезду –
Свою заветную мечту!

Человек рождён без крыльев,
Со способность мечтать.
А мечта нас окрыляет,
Сны в реальность превращает,
Позволяет, как Гагарин,
Первым среди звёзд летать!
С улыбкой гордости и счастья
Бескрайний космос покорять!

Л. А. Кравченко, школа № 97

Марта Грудцына, 8-й класс, школа № 74Валентина Долганова, 8-й класс, лицей № 9

На пыльных дорожках далёких планет 
останутся наши следы

Мечты  
и крылья
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12 апреля 1961 года – начало эры освоения 
человеком космического пространства. Первый 
космический полёт длился ровно 108 минут. 
Юрий Алексеевич Гагарин сделал один виток 
по Земной орбите и благополучно вернулся на 
Землю, приземлившись на саратовской земле, 
в Энгельсском районе, возле деревни Смеловка.

Полёт Юрия Гагарина в космос – это событие, 
которое в ХХ веке стало прорывом в освоении 
человеком космического пространства.

В канун 60-летия этого знаменательного 
события в нашей школе № 141 с углублённым 
изу чением математики «Алиса» была проделана 
огромная работа, состоялось много интересных 
мероприятий: для 5–11-х классов проведены 
классные часы «История первого полёта Ю. Га-
гарина в космос», фотоконкурс поделок, сделан-
ных своими руками.

А также и ребята, и учителя приняли участие 
в городском литературно-творческом конкурсе 
«Манящие тайны звёздных миров». Был снят 
буктрейлер по стихотворению «Гагарин – пер-
вый космонавт Земли», рассказчицей выступи-
ла ученица 3 «А» класса Дарья Потапова.

Сочинения с элементами космической 
фантастики были написаны Варей Макарен-
ко, ученицей 4-го класса («Новая Вселенная»), 
Кристиной Семирековой, ученицей 10-го клас-
са («Избранная семёрка»), Полиной Матвеевой, 
ученицей 9-го класса («В безбрежном времени 
Вселенной»).

Космической теме посвятили свои стихи 
ученики начальной школы – Полина Трубици-
на («Космос») и Егор Батыгин («Тайны Галакти-

ки»). Праздник вдохновил на создание стихов 
не только детей, но и педагогов. Лучшим было 
признано стихотворение Светланы Альбертовны 
Плетенёвой, учителя русского языка и литера-
туры:

Вселенная...
Славное время! Славная эра!
Спутник, конструктор, ракета-носитель –
Это всё я и планета моя.
Звёзды, кометы, метеориты –
Это другой мир, и это не я.
Люди, машины, дома, магазины –
Это всё скучно и очень смешно,
А вот те дали, что нам неподвластны –
Это серьёзно и далеко!
Скорость кометы или скорости света
Нам интересны? Понятны? Просты?
В целом вся наша Вселенная –
Это ведь чуточку мы!
Славное время! Славная эра!
Первый полёт на Луну!
Вот так загадка для поколений!
А с компасом можно лететь на Луну?
Славное время! Славная эра!
Много различных имён:
Юрий Гагарин и Терешкова, Герман Титов!
Славное время! Славная эра!
Фильмы снимают для нас!
Скорости света какой достичь надо,
Чтоб полететь к звёздным мирам?
Славное время! Славная эра!
А Вселенная там ...
А ученица 8-го класса Софья Потапова, опи-

раясь на достоверные источники, создала соб-

 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос посвящается
ственный документальный фильм – «К 60-ле-
тию полёта Ю. А. Гагарина в космос». Фильм был 
показан детям начальной школы на тематиче-
ских классных часах.

В школьной библиотеке были оформлены ин-
формационные выставки «Первые космонавты», 
«Поехали», «Человек и Космос».

Учителя начальной школы совместно с биб-
лиотекарем провели конкурс детских рисунков 
«Удивительный мир космоса».

Наши восьмиклассницы провели несколько 
мастер-классов: «Гагарин – первый космонавт 
Земли» (Анна Язбарян) , «Белка и Стрелка» (Ири-
на Коновец), «Мы отправляемся в полёт» (Кира 
Котельникова), «Объёмная ракета» (Каролина 
Шиманская), «Привет из космоса» (Софья Пота-
пова). Все эти творческие мастер-классы были 
организованы нашим библиотекарем С. Н. По-
таповой, а проводили их ученицы 8 «В» класса, 
которые посещают кружок «Библиопульс».

Ребята узнали очень много нового об отряде 
космонавтов СССР, о биографии Юрия Гагарина, 
полетевшего на околоземную орбиту, о том, что 
после приземления Гагарин был удостоен выс-
шей награды – ему присвоили звание Героя Со-
ветского Союза.

И, конечно, дети ощутили гордость за то, что 
первым человеком, совершившим такой высо-
кий полёт, был гражданин нашей страны.

С. Н. Потапова, библиотекарь,
С. А. Плетенёва, учитель русского 
языка и литературы школы № 141  
с углублённым изучением математики
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Урок-игра посвящён очень значимому собы-
тию в истории человечества – первому полёту 
человека в космос.

Цель: формирование у учащихся интереса 
к предмету через игровые, занимательные за-
дания.

Задачи: развивать вычислительные на-
выки, логическое мышление, математический 
словарный запас учащихся; развивать умение 
следовать заданным инструкциям; воспитывать 
уважение к космическим подвигам, открытиям, 
расширять кругозор.

Итак, начинаем урок-игру.
Показываю ребятам картинку с изображени-

ем планеты Земля.

– Посмотрите, пожалуйста, внимательно на 
картинку и ответьте на вопросы:

– Скажите, что на ней изображено? (Земля)
– Как вы думаете, как можно было получить 

(сделать) снимок нашей планеты? (из космоса).
– Итак, тема нашего урока «Космос. 60 лет со 

дня первого полёта человека в космос». Чтобы 
узнать о первых космонавтах Советского Союза 
60-х годов XX столетия, мы с вами должны вы-
полнить несколько заданий.

Задание 1.
Совершаем полёт в космос. А как же мы со-

вершим полёт в космос? Правильно, нам нужна 
космическая ракета. Подумайте, из каких объ-
ёмных тел можно её составить?

Показываю объёмные тела.

– Сколько всего геометрических фигур в ра-
кете?

Задание 2.
Итак, ракета у нас уже есть, и мы отправля-

емся с вами в космическое путешествие! Узнай-
те, какой корабль с какой площадки взлетел.

Задание 3.
А сейчас я вам загадаю объект, который вы 

мне должны отгадать, задавая простые вопро-
сы, на которые я смогу ответить только «да» или 
«нет»: (примерные вопросы детей)

– Это предмет неживой?
– Это предмет живой?
– Это растение?
– Это животное?
– Это человек?
– Это мужчина?
– Он летает?
– Он космонавт?
– Молодцы! Вы отгадали. А как звали первого 

космонавта?
– Правильно: Юрий Алексеевич Гагарин.

Дополнительная информация (может быть 
подготовлена учащимся):

«Восток-1», пилотируемый Юрием Гагари-
ным, стартовал с Байконура 12 апреля 1961 года 
в 09:07 (время московское). Как только раке-
та-носитель начала подъём, Гагарин сказал то 
самое знаменитое слово: «Поехали!». Длитель-
ность этого полёта составила 108 минут, за это 
время корабль-спутник сделал один-единствен-
ный оборот вокруг земного шара.

Задание 4.
На доске числа: 17, 25 часов, 700 000 км, 

25 лет 11 месяцев.
– Что вы мне можете рассказать об этих чис-

лах?
• 17 – натуральное число, двузначное, не-

четное, некруглое, простое (делится толь-
ко на 1 и 17).

• 25 часов – 1 сутки (24 часа) и 1 час.
• 700 000 км – расстояние.
• 25 лет 11 месяцев – возраст кого-либо 

или чего-либо.
– Молодцы! Именно 25 лет 11 месяцев было 

самому молодому космонавту, когда он 9 авгу-
ста 1961 года совершил полёт в космос про-
должительностью 25 часов, сделав 17 оборотов 
вокруг Земли. Это лётчик-космонавт № 2 Герман 
Степанович Титов.

Задание 5.
Выполнив вычисления, мы с вами узнаем 

имя дважды Героя Советского Союза, лётчика-
космонавта СССР, генерал-майора авиации, кос-
монавта № 3.

Я – 15 –   5 + 4 = Н – 6 + 4 + 2 =
Д – 18 – 3 – 5 = И – 20 – 10 – 4 =
Н – 5 + 4 – 7 = Р – 16 – 6 – 2 =
А – 8 + 10 – 4 = Андриян

Путешествие в космос
(Математическая игра для 1-го класса)
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Что такое Космос?
Что такое Космос? Думаю, каждый человек 

ответит по-своему, и каждый будет прав. Для 
кого-то космос – это звёзды, недоступные дали; 
для кого-то это первый космонавт Юрий Алексе-
евич Гагарин, космические корабли и техника; а 
для кого-то – это ночное небо с парой знакомых 
созвездий.

Для меня Космос – это вопросы. Вопросы 
сотворения мира, появления жизни на нашей 
планете и во Вселенной вообще. Кто и для чего 
создал нас? Есть ли другие миры или обитаемые 
планеты? Какова бесконечность Вселенной? 
Особенно интересно задаваться этими вопро-
сами ночью за городом, вдали от огней и шума. 
Звёздное небо открывается таким высоким, 
бескрайним, полным близких ответов.

Арууке Гуламова, 5А класс, школа № 54 Анастасия Зуева, 9-й класс, школа № 74

Андриян Григорьевич Николаев

Задание 6.
Выполнив следующее задание, мы с вами 

узна ем имя космонавта № 4.
Вариант 1

Вариант 2

Павел Романович Попович

Задание 7.
Нарисуй по клеточкам летательный аппарат 

инопланетян, и ты узнаешь имя космонавта № 5.

Валерий Фёдорович Быковский

Задание 8.
Космос покоряли не только мужчины, были 

среди них и женщины. Решив задачу, вы узнаете 
имя первой женщины-космонавта Советского 
Союза.

Задача. Катя, Наташа и Оля рисовали звёз-
дочки. Одна из девочек нарисовала 8 звёзд, вто-
рая – 9, а третья – 10. Наташа нарисовала звёзд 
больше, чем Оля, а Катя больше, чем Наташа. 
Сколько звёзд нарисовали девочки?

1. Показать стрелками:
Катя 8
Наташа 9
Оля 10

2. Показать на числовом луче:

Валентина Владимировна Терешкова

Как осуществлялся контроль?
Контроль осуществлялся следующим об-

разом: по правилам квест-игры при неверном 
решении одного задания переход к следующему 
блокируется.

Таким образом, закрытый доступ к очередно-
му заданию автоматически указывает учащимся 
на ошибку на предыдущем этапе. Осуществля-
ется форма самоконтроля.

Учащиеся возвращаются к предыдущему за-
данию, вносят корректировку и успешно двига-
ются дальше.

При оценивании учащиеся комментируют 
результаты игры, а также оценивается индиви-
дуальная работа.

Подведение итогов урока – ребята теперь 
знают имена первых героев-космонавтов, де-
лятся этими знаниями со своими сверстниками, 
взрослыми, друзьями.

В. Ф. Ланг, учитель  
начальных классов школы № 8
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Формирование у читателей патриотическо-
го сознания, чувства любви, верности Отече-
ству и национальной гордости за историческое 
прошлое Родины, воспитание патриотических 
чувств у детей всегда было в центре внимания 
библиотек.

Величайший пример национальной гордости 
нашего народа – полёт в космос Юрия Алексее-
вича Гагарина.

В 2021 году весь мир отмечает 60 лет со дня 
первого пилотируемого космического полёта. 
12 апреля 1961 года корабль-спутник «Восток» 
с человеком на борту поднялся в космос и, со-
вершив полёт вокруг земного шара, благопо-
лучно вернулся на Землю. Первым человеком, 
отправившимся в космический полёт, стал наш 
соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. 
Наша страна первой осуществила запуски ис-
кусственных спутников Земли, Солнца и Луны. 
Путь в космическое пространство прокладыва-
ли великие русские учёные К. Э. Циолковский, 
С. П. Королёв, другие учёные, инженеры и спе-
циалисты.

К 60-летию полёта Ю. А. Гагарина в космос 
в библиотеке нашей школы была оформлена 
книжная выставка «Путь к звёздам», предназна-
ченная для широкого круга читателей.

Выставка познакомила учащихся с историей 
развития космонавтики и освоения космоса, с 
именами первых космонавтов. Яркие детские 
энциклопедии расширили знания маленьких чи-
тателей о планетах нашей Солнечной системы, о 
бескрайней Вселенной. И, конечно, на выставке 
были представлены книги о жизни и подвиге 
первого космонавта планеты Юрия Алексеевича 
Гагарина.

Наверное, одна из самых интересных книг 
на выставке, это книга самого Юрия Гагарина 
«Дорога в космос», в которой он рассказывает 
о своей жизни, начиная с детских лет, о самом 
полёте, возвращении на Землю, о том, как вос-
торженно его встречали народы всего мира.

Для младших школьников о первом космо-
навте Земли написал Юрий Нагибин «Рассказы 
о Гагарине».

Хочется отметить книгу Виктора Шурлыгина 
«Старт в бесконечность», она о мгновениях, ко-
торые делают человека бессмертным.

Для учащихся школы у выставки проводи-
лись обзоры литературы «Дорога к звёздам», 
главная цель которых – пробудить у юных граж-
дан чувство гордости за наших соотечественни-
ков, проложивших дорогу к звёздам.

Методист школы Людмила Николаевна Бо-
родихина делилась с ребятами впечатлениями о 
посещении Музея космонавтики в г. Звёздный, 
где находятся личные вещи Ю. А. Гагарина, тет-
ради с лекциями, которые он записал во время 
обучения в лётной академии. Записи сделаны 
аккуратным почерком, подробные. Это ещё раз 
подтверждает то, как серьёзно Юрий Алексее-
вич готовился к полёту в космос.

Людмила Николаевна рассказала ребятам о 
том, как она узнала о полёте Гагарина из сооб-
щений по радио, будучи ученицей пятого клас-
са. И в то время для всех людей нашей страны 
и планеты это стало грандиозным событием. 
К знаменательной дате начала космической эры 
готовилась вся страна: показывали фильмы, де-
монстрировали выставки и экспозиции, прово-
дили различные мероприятия.

Нашей школьной библиотекой также были 
подготовлены и проведены викторины и загадки 
для младшего школьного возраста о космосе и 
планетах, мультимедийные презентации и бесе-
ды для начальной школы.

Из бесед и книг ребята узнали, каким нелёг-
ким было детство Юры. Когда он пошёл в пер-
вый класс, началась война и в деревню пришли 
фашисты. Они забрали у Гагариных дом, и семья 
жила в землянке. Война глубоко ранила детские 
души, ребятишки столкнулись с жестокостью 
захватчиков, дети видели смерть людей, по-
знали лишения и голод. Маленький Юра носил 
перешитую одежду старших мужчин, у него ино-
гда не было обуви. Как и все ел мороженую кар-
тошку и лебеду. После войны он ходил в школу 
с сумкой из мешковины, писал вместо тетрадей 
на обёрточной бумаге, но мечтал, мечтал о небе.

О том, как Юрий Гагарин учился и работал, 
говорят его благодарности и похвальные грамо-
ты. Он всегда стремился к лучшим результатам, 
отличался крепким здоровьем, трудолюбием и 
настойчивостью. Он был всегда лучшим. А ещё 
он был общительным с заражающей доброй 
улыбкой.

У Сергея Павловича Королёва спросили, по-
чему для первого полёта в космос выбрали 
именно Гагарина, он ответил: «В нём счастливо 
сочетаются природное мужество, аналитиче-
ский ум, исключительное трудолюбие».

Гагарину
Он первый космос покорил
И нам Вселенную открыл.
Поднялся он на высоту,
Чтоб видеть звёзды и Луну.
И вот «Восток» взлетает вверх,
Опередил Гагарин всех.
«Поехали!». И взмах рукой.
У Юры «Кедр» позывной.
Не побоялся первым быть,
Другим дорогу проторить.
За мужество и вклад такой
Героем стал страны большой!

Софья Брагина,  
2Б класс, школа № 8
Руководитель Н. А. Ивлева,  
учитель начальных классов

«Мчимся мы по Млечному Пути».  
Роман Вороновский, 3Б класс, гимназия № 4

Руководитель Н. А. Аникина, учитель начальных классов

Знаете, каким он парнем был...

После возвращения Ю. А. Гагарина из космо-
са наша страна ликовала. Говорят, ни разу после 
Дня Победы 1945 года люди не видели такого 
порыва, такой радости, объединившей всех лю-
дей нашей страны.

Вместе все эти формы работы школьной 
биб лиотеки получили эмоциональный отклик 
у детей, показали живую заинтересованность, 
ведь и для современных мальчиков и девочек 
Гагарин является не только великим космонав-
том, а примером жизни простого мальчишки, 
который стал любимцем всего мира.

В. М. Стрижкова,  
педагог-библиотекарь школы № 109
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Меня зовут Женя Филинская, мне девять лет. 
Я родилась 12 апреля 2011 года, в день 50-ле-
тия со дня первого полёта в космос человека – 
Юрия Алексеевича Гагарина.

Мама называла меня: «Космонавтка ты моя!» 
В детстве я часто рисовала картины и клеила 
аппликации на тему космоса. Я представляла, 
как лечу на ракете к новым планетам сквозь 
космическое пространство. Мечтала побывать 
на Луне.

Космос привлекает меня своей красотой и 
загадочностью. Как рассказал мне папа, кос-
мос – это греческое слово и означает «Вселен-
ная и всё, что нас окружает». Вселенной называ-
ется всё, что существует в мире. К ней относится 
Земля и все остальные планеты, все звёзды и 
всё космическое пространство. Люди изучали 
космос с древнейших времен, хотели понять, что 
это такое, как до него добраться, но отправить 
человека в космос смогли только в ХХ веке.

12 апреля 1961 года первым на околозем-
ной орбите побывал советский космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин. Он совершил один виток во-
круг Земли на космическом корабле «Восток-1» 
и благополучно вернулся домой. Полёт продол-
жался 1 час 48 минут. Именно Гагарин впервые 
увидел всю нашу планету своими глазами.

Мне всегда было интересно, о чем он думал, 
какие эмоции испытывал?

С тех пор прошло много времени, человек 
побывал на Луне, запустил на орбиту Земли кос-
мическую обитаемую станцию и полёты в кос-
мос стали обыкновенным явлением.

Жила-была в далеком космосе Планета. Она 
была маленькая, красно-коричневая и с кра-
терами. Кратеров было много – больших и не 
очень, потому что астероиды и метеориты часто 
обижали Планету. Сама же Планета жила себе 
спокойно и никого не трогала.

Вдруг, откуда ни возьмись, на Планету сва-
лился Планетоход. Он летел своим курсом на-
значения, но его сбила Комета. Комета его даже 
не заметила. Она была большая и сильная, а 
Планетоход маленький. От удара он потерял 
сознание, то есть его Бортовой Компьютер от-
ключился. Так Планетоход и оказался на Плане-
те, которая как раз пролетала рядом с местом 
происшествия.

Планета испугалась и вздрогнула. Плането-
ход очнулся и растерялся. Бортовой Компьютер 
включился и начал осматриваться. Планете это 
не понравилось – её ещё никогда так не разгля-
дывали. Внутри у неё что-то закипело, она за-
дрожала, послышался гул. Кратеры стали мед-
ленно наполняться лавой. Планетоход сжался от 
страха, а Бортовой Компьютер доложил, что по-
ломка серьёзная и лететь дальше не получится.

Планетоход понял – если он сейчас ничего не 
сможет придумать, то погибнет. Он мило-пре-
мило улыбнулся, а Бортовой Компьютер самым 
сладким голосом предложил Планете дружбу. 
Ещё и пообещал легко и бережно передвигаться 
по её поверхности. Планета подумала, присмо-
трелась и согласилась. Планетоход ей даже по-
нравился – он был яркий и красочный. Теперь 
она была не одна! У неё появился друг! Плането-
ход тоже был рад – он не погиб в космосе, у него 
теперь есть собственная планета.

Так и путешествовали они дальше вдвоём.

Лиза Тарасова, 9 лет, ДЮЦ «Планетарий», 
объединение «История освоения космоса»
Руководитель Е. И. Удовченко,  
педагог дополнительного образования

Жила в космосе Планета. Где-то недалеко 
от Солнечной системы. Не молодая и не старая. 
Красивая! Сине-голубая с оттенками зелёного 

«Спутник». Ксения Каратенко,  
10Б класс, гимназия № 9

Космос и я!
Летом, отдыхая на даче, всегда смотрю на 

небо. Летнее небо особенно звездное и, кажется, 
что можно дотянуться до них руками. Говорят, 
что когда видишь падающую звезду, принято 
загадывать желание. Моё желание – побывать 
на космической станции и познакомиться с на-
стоящими космонавтами!

Евгения Филинская, 3А класс, школа № 218
Руководитель Л. М. Видаива,  
учитель начальных классов

Как Планета  
и Планетоход 

стали друзьями

Инопланетяне и Планета
цвета. Было у неё много кратеров – больших и 
маленьких. Все её вулканы давно уснули, поэто-
му характером Планета была спокойная, иногда 
даже грустная.

Однажды мимо пролетали Инопланетяне. 
Они увидели Планету, которая как раз грустила. 
Ей было одиноко и холодно в космосе одной. 
Инопланетяне припарковали свою «тарелку», 
вышли и начали изучать Планету. Им очень по-
нравилось. В кратерах было удобно сидеть и 
разговаривать. Да и сами инопланетяне были 
такого же цвета, как Планета. Они установили 
свой красивый флаг, чтобы все знали – теперь 
это их место жительства.

Планета не расстроилась. Ведь теперь она 
больше не была одинокой. Так и стали они даль-
ше поживать вместе.

Дима Михайлов, 11 лет, ДЮЦ «Планетарий», 
объединение «Космические следопыты»
Руководитель Е. И. Удовченко,  
педагог дополнительного образования
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Был обычный понедельник. Трое друзей-
одноклассников: Петя, Никита и Ваня – после 
уроков пошли домой. Подойдя к парку, они оста-
новились. Возле входа появилось новое кафе.

– В пятницу же ещё ничего не было! – уди-
вился Ваня.

– Давайте зайдём, а то у меня дома на обед 
борщ, а я его с детства не люблю, – предложил 
Никита.

Ребята согласились. Войдя в кафе, мальчи-
ки обратили внимание на необычный интерьер: 
стены, потолок и пол железные. Снаружи кафе 
казалось маленьким, а внутри оно было очень 
большим. Посетителей не было.

Вдруг всё затряслось! У мальчишек возникло 
ощущение, что они прямо в кафе полетели куда-
то вверх. Ребята испугались и закричали. На их 
крик появился робот и что-то спросил непонят-
ным голосом:

– Внеап гршош марош синбра?
– Чего? – спросили ребята. – Вы кто?
Робот распознал речь и заговорил на рус-

ском языке:
– Земляне?
– Ну конечно, земляне, не марсиане же! – от-

ветил Ваня.
– Как вы тут оказались? Вам известно, где вы 

сейчас находитесь?
– Ну, в кафе вроде зашли... – неуверенно от-

ветили ребята.
– Вы на космическом корабле «Балли 228». 

На нём три члена экипажа, не считая вас. В дан-
ный момент мы отправляемся на Барс.

– На какой ещё Барс? Мы в кафе пришли, 
хотели взять три бургера и три колы.

– Мы барсиане. Мы прибыли с мирной иссле-
довательской миссией на планету Земля. Наш 
корабль замаскировался под кафе. Контакт с 
землянами мы не планировали.

– У меня, конечно, по географии не «5», но 
про планету Барс я не слышал...

– Наша планета находится в другой части Га-
лактики, куда полёты вами ещё не совершались. 
Поэтому вы о такой планете не слышали.

– Так, ребят, пойдём отсюда! Это какой-то ро-
зыгрыш, – сказал Никита.

Ребята отправились туда, где был выход, но 
не нашли его. А потом увидели за окном планеты 
и звёзды.

– А что снаружи? – спросил Никита у робота.
– Открытый космос. Звёзды и планеты.
– Неужели это правда? – спросил Петя.
– Похоже, что да..., – ответил Ваня.
– А как нам вернуться домой? – спросили 

ребята.

– В следующий раз экспедиция на Землю 
возможна через месяц.

– Как через месяц? Нам нужно сейчас! Сроч-
но!

– Думаю, это невозможно.
– Похоже, нам придётся ждать целый ме-

сяц, – сказал Петя друзьям.
– Да...– обречённо поддержали Никита и 

Ваня.
Тут появились члены экипажа. Они лишь не-

много напоминали людей. Их кожа была зелё-
ная, глаза необычно большие и овальной фор-
мы. Одеты они были в синие костюмчики. Они 
ошеломлённо посмотрели на незваных гостей.

– Кто вы такие? – спросил один из инопла-
нетян.

– Мы люди, – ответили ребята в голос.
– Вы что, земляне, что ли? – спросили ино-

планетяне.
– Ну да, земляне. Я Ваня, это Петя, это Ни-

кита.
– Вы взрослые особи или детеныши? – спро-

сил инопланетянин.
– Мы дети, школьники, нам по одиннадцать 

лет! – сказал Петя.
– О! И мы тоже школьники, нам тоже один-

надцать! Я Игас, это Мират, а это Ашриек. Мы 
прибыли на Землю, чтобы изучить вашу планету. 
Это наше практическое задание по астрономии.

– Ничего себе у вас школьная программа! – 
удивились ребята.

– Так значит, жители вашей планеты не пред-
ставляют для нас, землян, опасности? – поинте-
ресовался Ваня.

– Что ты, нет! У нас миролюбивый, дружный 
и весёлый народ, просто мы очень любознатель-
ные. Мы не хотели вторгаться в вашу жизнь. 
Вот Ашриек у нас такой рассеянный! Он забыл 
заблокировать проход на корабль, собственно, 
это и позволило вам оказаться сейчас здесь, – 
сказал Игас.

– Ха-ха-ха-ха! – засмеялись ребята.
– А у нас Петя такой! – сказал Ваня.
– Неправда! – ответил Петя.
– Неправда? А кто не закрыл дверь домика 

крысы Маруси в живом уголке? И потом ока-
залось, что кто-то в столовой съел пять кусков 
хлеба? И естественно, пяти ученикам хлеба не 
хватило. А у завуча чуть сердечный приступ от 
этого не случился! И тебя к директору потом ещё 
вызывали. Неужели ты забыл? – сказал Вася.

– Я не забыл... Это случайно вышло! – оправ-
дывался Петя.

Ребята подружились с инопланетянами. На 
удивление у них оказалось много общего.

Когда ребята «прибарсились» на неизвест-
ную им до этого планету, они увидели розовое 
небо. А облака были привычно белыми. По небу 
летали единороги и какие-то бабочки. Но ког-
да бабочки подлетели к ним ближе и мальчики 
смогли их разглядеть, то бабочки оказались на 
самом деле маленькими феями. Несмотря на то 
что перемещение землян на Барс и противоре-
чило барсианским правилам, но местные жите-
ли были очень дружелюбным народом и разре-
шили ребятам с Земли пожить на Барсе.

Ребята поселились у Ашриека, так как у него 
был самый большой дом. Дом парил в воздухе 
примерно в метре от поверхности планеты. Он 
был сделан на 99 % из какого-то необычного 
металла, который иногда выглядел как железо, 
а иногда становился прозрачным как стекло. 
Родители Ашриека поселили ребят в уютной 
комнате и накормили вкусными барсианскими 
блинами. Питались барсиане не такой едой, как 
у землян. На завтрак обычно была яичница, но 
наоборот: желток у яиц был белым, а белок – 
жёлтым. А на сладкое подавали молоко едино-
рогов. Оно было очень вкусным! А какие блины 
на единороговом молоке! Объеденье! На обед и 
на ужин подавались вообще необыкновенные 
блюда, которые ни с одной земной пищей срав-
нить невозможно. Ещё барсиане пекли хлеб. Но 
из особенных зёрен, хлеб получался фиолето-
вым и имел ореховый привкус.

Не успели ребята доесть блины и допить мо-
локо, как вдруг Ашриек сказал:

– Ребята, раз уж вы приехали, то, может, бу-
дете учиться у нас в школе?

– И правда, ребят, идите в школу с Ашрие-
ком! – поддержали его родители.

– Было бы очень интересно, но у нас с собой 
ничего нет, что может понадобиться для уче-
бы, – сказали ребята.

– Вам ничего не нужно! Аралий Куськович 
вам выдаст нотпэды, это как планшеты у зем-
лян. На них вы будете заниматься, – сказала 
мама Ашриека.

– Вместо учебников – планшеты? Круто! А кто 
такой Аралий Куськович? – спросили ребята.

– Это наш классный руководитель! – ответил 
Ашриек.

Так как было уже поздно, ребята легли спать. 
Их ждал очень насыщенный событиями день.

Утром ребята отправились в школу. По доро-
ге они встретили Игаса и Мирата.

– Сегодня и всю неделю у нас астрономия! – 
сказал Игас.

– Астрономия – самая интересная, моя лю-
бимая. Каждый месяц мы выполняем практиче-

Земля — Барс

Уважаемые читатели! Эта рубрика называется «Космическая фанта-
стика». Наполнить её нам помогли учащиеся ЧОУ СОШ «Таланъ» (Октябрь-
ский район) и их руководитель – Юлия Александровна Коблова, учитель 
русского языка. Представляем вашему вниманию фантастические рас-

сказы, написанные ребятами этой школы. Рассказы проиллюстрированы 
творческими работами, представленными образовательными учреждени-
ями Центрального округа нашего города на конкурс компьютерной графи-
ки «Космос».
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ское задание с экспедициями на другие плане-
ты. В следующий раз мы полетим на Венеру, а 
наши одноклассники Баринка, Жалинь и Кнелик 
полетят на Землю. С ними вы и вернётесь до-
мой! – воодушевлённо произнёс Ашриек.

Когда прозвенел звонок, ребята отправились 
на астрономию. На уроке Игас, Мират и Ашриек 
выступили с рассказом о Земле и познакомили 
одноклассников со своими новыми друзьями. 
О них тогда знал только классный руководитель, 
который раздал землянам нотпэды. Для осталь-
ных учеников появление землян было сюрпри-
зом. Они были очень удивлены и обрадованы. 
Они впервые видели землян вживую. Когда Аш-
риек, Игас и Мират рассказывали о Земле, ока-
залось, что они знали о нашей планете больше, 
чем сами земляне! Ребята узнали много нового 
и интересного о Земле.

После урока инопланетяне с интересом раз-
глядывали ребят и расспрашивали о жизни на 
Земле. Такие барсиане были открытые и добрые, 
что они быстро сдружились. Всю неделю ребята 
слушали доклады инопланетян о разных плане-
тах.

На следующей неделе ребята изучали химию.
– Тема нашего урока – «Левитация», – сказал 

учитель.
– Это что, летать, что ли? – шепотом сказал 

Ваня Никите. – Я такое видел в одном фильме.
Учитель смешал в пробирке реактивы и по-

лученным порошком обсыпал себя с ног до го-
ловы. И вдруг он оторвался от земли и полетел. 
Ребята были так поражены, что захлопали в ла-
доши от восторга.

Все записали формулу левитационного по-
рошка и приступили к его созданию.

Практиковаться в применении порошка было 
разрешено на неживых предметах – местных 
барсианских яблоках, которые были похожи 
скорее на авокадо.

Малейшее отступление от заданных пропор-
ций порошка приводило к тому, что яблоки начи-
нали летать с бешеной скоростью и отскакивали 
от пола и потолка как мячики, либо зависали в 
воздухе, а потом начинали кружиться, как будто 
выплясывали, двигаясь по какой-то странной 
траектории. К концу недели ребята научились 
делать левитационный порошок и даже начали 
летать сами.

– А я думал, что Питер Пен – это сказочки! – 
засмеялся Ваня.

С начала новой недели ребята приступили к 
изучению биологии.

– На этой неделе нас научат разговаривать с 
животными, – обрадовано сказал ребятам Игас.

В кабинете было много разных животных.
Учитель объяснил: «У животных не такой 

большой словарный запас, как у человека. Их 
язык разделён на три группы: первое – жесты 
или движения, второе – речь и третье – мысли! 
Разговаривать с животными очень легко, если 
научиться слышать и понимать их мысли. А же-
сты и звуки несложно запомнить.

Всю неделю ребята учились слушать мысли 
животных. Когда им это удалось, они не сразу 
смогли поверить в такое невероятное чудо!

В конце недели всем ученикам задали до-
машнее задание по биологии. Нужно было 
сходить в барсианский зоопарк и поговорить с 
каким- нибудь животным. В зоопарке было очень 
много невиданных зверей с разных планет. Жи-
вотные не ютились в клетках, а жили свободно, 
как и на воле. Там даже были животные с плане-
ты Земля. Ребята удивились и почему-то очень 
обрадовались, увидев в зоопарке знакомых им 
корову, курицу и квокку. Но ребята решили по-
говорить с кем-то из животных с Барса. Их очень 
заинтересовал маленький грифон. С ним-то ре-
бята и решили пообщаться. Грифон рассказал 

ребятам, что у него всё хорошо, потому что с ним 
живёт вся его дружная семья.

На следующей неделе ребята изучали фи-
зику и на уроках познакомились со строением 
телепортационной машины. Учеников разделили 
на группы по шесть человек. Три дня ребята за-
нимались построением этого великого изобре-
тения. Потом группы учеников практиковались 
в телепортации разных предметов друг другу, 
настраивая созданные ими машины. Первое 
время отправленные друг другу свежие барси-
анские яблоки приходили то запечёнными, то в 
виде повидла. Когда промашек не стало, учени-
ки вместе с учителем перемещались в далекие 
и живописные уголки планеты, а потом выходи-
ли обратно. Ребята решили настроить портал на 
знакомый им зоопарк. И у них всё получилось!

Так подошли к концу четыре недели на Бар-
се. На планете Барс ребята узнали много полез-
ного для нашей планеты. Им открылись факты, 
о которых не догадывались даже самые умные 
учёные Земли. Например, о том, что существует 
пятьдесят планет с атмосферой, как на Земле, 
то есть на которой можно жить. Они научились 
разговаривать на языке всех живых существ. 
С ними столько всего приключилось, как будто 
прошёл целый год! Они запомнили этот месяц 
на всю жизнь.

Через месяц с новой экспедицией на Землю 
ребята отправились домой. Они приземлились 
на этом же месте, где было кафе. Через пару 
минут ребята поняли, что, пока они находились 
на Барсе, время шло совсем иначе, и за время 
их отсутствия на Земле прошёл только один час. 
После этого путешествия ребята навсегда увлек-
лись наукой и космосом. В будущем они стали 
учёными и вошли в историю человечества. А ещё 
они навсегда остались лучшими друзьями.

Данил Косарев, 5 класс

«Покорение космоса». Виолетта Макаренко, 
11-й класс, школа № 137Софья Сабенина, 5-й класс, школа № 120
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Уж неделю мне снился один и тот же сон: я 
получаю на электронную почту письмо. Откры-
ваю. Там голосовое сообщение, смысл которого 
я уловить не могу: то ли дельфины, то ли роботы, 
то ли просто помехи. Но я откуда-то знаю, что 
именно мне хотят что-то сообщить.

Как-то утром я уже собирался выходить в 
школу, как раздался звонок домофона. Я  сра-
зу же побежал открывать: подумал, мама 
вернулась, потому что что-то забыла. Но там 
оказалась не мама... На пороге стояли двое... 
Я  остановился напротив, как вкопанный. Они 
поздоровались и вошли. На груди у обоих были 
эмблемы с буквами SETI. Они попросили меня 
присесть и заговорили между собой. Я сел, не 
понимая, что происходит, и вдруг один из них 
спросил у меня:

– Как тебя зовут?
– Алекс, – ответил я шепотом.
– Меня зовут Боб, – продолжил он, – это 

мой коллега Стив, – и показал на второго. – Мы 
приехали спросить, не получал ли ты каких-то 
странных сообщений?

– Только во сне, – сказал я, точно уже пони-
мая, что всё это не случайно.

– А что было в этом сообщении? – продолжил 
расспрашивать Боб.

– То ли помехи, то ли дельфины... – ответил я, 
ничего не скрывая.

– А если мы скажем тебе, что предполага-
ем инопланетное происхождение этих сообще-
ний? – осторожно сказал Боб.

– Инопланетяне???
– Это именно они. Мы поймали их сигнал. 

И отследили его направление. Они хотят выйти 
на контакт. И выбрали тебя! – сказал Боб.

В это мгновение я по-настоящему испугался.
– Мы предлагаем тебе поехать с нами в Ка-

лифорнию в наш институт SETI и помочь нам с 
установлением контакта с инопланетянами, – 
продолжил говорить Боб.

– А чем занимается ваш институт?
– Задачей организации является исследо-

вать, понять и объяснить происхождение, при-
роду и распространенность жизни во Вселенной. 
SETI означает «search for eхtraterrestrial intelli-
gence», т.е. «поиск внеземного разума».

Это было абсолютно невероятно и захваты-
вающе!!! В общем, я согласился. Не буду рас-
крывать секреты, как во время пандемии мне 
удалось добраться до США. Просто в смысле 
космических исследований все страны Земли 
работают сообща. Ещё готовясь к поездке, я 
 узнал, что проект SETI – общее название про-
ектов и мероприятий по поиску внеземных ци-
вилизаций и возможному вступлению с ними в 
контакт. Некоторые астрономы давно считают, 
что планет во Вселенной так много, что даже 
если малая их часть пригодна для жизни, то ты-
сячи или даже миллионы планет должны быть 

обитаемыми. И последние достижения астроно-
мии и физики укрепили представление о суще-
ствовании многих планетных систем, пригодных 
для жизни как таковой. Но случаев прямого кон-
такта инопланетного разума с землянами пока 
ещё очень мало.

Когда мы вошли на территорию института, 
меня поразило огромное количество телеско-
пов, как в фантастическом фильме. Хотя, поче-
му «как»? То, что происходило со мной, и правда, 
было как в кино! Боб и Стив познакомили меня 
с другими сотрудниками. Один из них объяснил, 
что они как раз работают в той программе ин-
ститута, в которой используют как радиотеле-
скопы, так и оптические телескопы для поиска 
умышленных сигналов от внеземных цивилиза-
ций.

Меня усадили в удобное кресло, и новый со-
трудник, представившийся Максом, заговорил:

– В Галактике, вероятно, есть десять цивили-
заций, готовых к контакту согласно уравнению 
Дрейка:

N = R × fp × ne × fl × fi × fc × L,

N – количество цивилизаций, с которыми у 
нас есть шанс вступить в контакт;

R – скорость формирования звёзд в нашей 
галактике (сколько звёзд в год образует-
ся?);

fp – доля звёзд, обладающих планетами;
ne – среднее количество планет (и спутников) 

с подходящими условиями на одну звезду, 
обладающую планетами;

fl – вероятность зарождения жизни на плане-
те с подходящими условиями;

fi – вероятность возникновения разумных 
форм жизни на планете, на которой есть 
жизнь;

fc – отношение количества планет, разумные 
жители которых способны к контакту и 
ищут его, к количеству планет, на которых 
есть разумная жизнь;

L – время жизни такой цивилизации (т.е. 
время, в течение которого цивилизация 
существует, способна вступить в контакт 
и хочет вступить в контакт).

Смысл формулы в том, что значения входя-
щих в неё величин (по крайней мере, некоторых) 
можно при современном уровне развития науки 
примерно оценить.

По оценкам самого Дрейка,

N = 10 × 0,5 × 2 × 1 × 0,01 × 0,01 × 10000 = 10.

Исходя из этого, мы предполагаем, что в Га-
лактике, вероятно, есть десять цивилизаций, го-
товых к контакту с землянами. Чтобы узнать, кто 
пытается выйти на связь с тобой, мы погрузим 
тебя в искусственный сон и попробуем записать 
голоса твоих «дельфинов».

Капсула для искусственного сна была похожа 
на маленький космический корабль. Я опасался, 

что ко мне будут подключать какие-то датчики, 
но оказалось, что достаточно просто плотно за-
крыть сверкающую крышку.

Дальше я не понял, что произошло. Наверное, 
я уснул, но как это случилось, я не запомнил, 
потому что сразу оказался на берегу огромно-
го океана! И в воде, на самом деле, плавали и 
прыгали дельфины! Они подплыли ко мне, как 
когда-то настоящие дельфины в океанарии.

– Привет, Алекс!
– Как? Инопланетяне выглядят, как дельфи-

ны?
– Нет, на самом деле мы выглядим иначе, но 

мы решили, что тебе будет спокойнее видеть 
нас в привычном для тебя облике людей.

– Вы выглядите как-то страшно?
– Но всё-таки у нас очень много общего: 

когда-то мы тоже чуть не вымерли от страшных 
болезней и почти погубили нашу планету не-
правильным использованием ресурсов, которые 
давала наша природа. Мы хотим поделиться с 
вами нашими знаниями, чтобы спасти вашу 
Землю и всё человечество. Потому что вы нам 
нравитесь. И дельфины у вас прикольные очень!

Когда я очнулся, то уже сидел в открытой 
капсуле, вокруг радостно прыгали и обнимались 
сотрудники SETI.

Я начал говорить, но Боб и Стив весело пере-
били меня:

– Алекс, мы слышали всё до последнего 
слова! У нас всё получилось! Это гениально, это 
прорыв! Ура, начинается новая эра в истории 
Человечества. Мы собираем экспедицию. Ты 
участвуешь?

– А можно? Ведь мне только одиннадцать 
лет!

– Как говорят взрослые, этот недостаток 
очень быстро проходит!

И они засмеялись.

Лев Соловьев, 5-й класс

Анастасия Барановская,  
1-й класс, гимназия № 1

Шанс для Земли
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В одном далёком посёлке жил мальчик Коля. 
В деревенской школе он учился плохо, был, 
честно говоря, двоечником. Однажды летним 
вечером он поехал кататься на велосипеде. 
Коля ехал по знакомой просёлочной дороге по 
направлению к своей любимой поляне. Мимо 
мелькали деревья и кусты. Уже стемнело, когда 
Коля добрался до поляны. Лёг на траву и стал 
мечтать о том, как в будущем будет строить 
большие, красивые и надёжные ракеты. В меч-
тах он начал потихоньку засыпать.

И вдруг его ослепил яркий луч света. Он уви-
дел, как в небе парит голубая летающая тарелка. 
Очень мягко Коля начал отрываться от земли. 
И попал внутрь летающего корабля. Это произо-
шло так быстро, что он не успел опомниться.

Коля стоял и не мог пошевелиться. Он огля-
дел корабль. По бокам были стеллажи с подсвет-
кой: космическая еда в странных тюбиках, яркие 
костюмы. В космической тарелке был воздух, и 
можно было спокойно дышать. За штурвалом 
сидели два существа, похожих на телепузиков: 
один фиолетовый, а другой жёлтый. На головах 
были антенки и волосы, как пух одуванчика. Они 
громко переговаривались между собой на не-
понятном языке. Из разговора Коля понял, что 
фиолетового зовут Пончик, а жёлтого Жупик. По 
крайне мере, ему так показалось.

Коля растерялся, но не забыл о вежливости и 
громко сказал: «Здравствуйте!»

Телепузики замолчали и уставились на него. 
И вдруг жёлтый сказал:

– Здравствуйте!
Коля удивился:
– Вы знаете наш язык?
Фиолетовый сказал:
– Мы знаем все языки нашей Галактики!
Коля спросил:
– Вы меня похитили?
Телепузики засмеялись. Смех у них был 

очень заразительный, и Коля невольно тоже за-
смеялся. Жёлтый Жупик сказал:

– Мы прочли твои мысли, Коля. Ты хочешь 
строить ракеты. Но ты плохо учишься в школе, и 
поэтому мы решили поделиться с тобой нашими 
знаниями. Только не для того, чтобы ты строил 
космические ракеты.

Фиолетовый Пончик добавил:
– Для начала полетели с нами в путешествие. 

Садись в космокресло и обязательно пристег-
нись.

Корабль загудел и набрал скорость. В ил-
люминаторе мелькали леса, поля, горы и реки, 
летающая тарелка неслась вслед за убегающим 
солнцем. Иногда корабль пришельцев зависал, 
и Коля видел, как вырубают деревья или в реки, 
озера, в моря сливают отходы. Они пролетали 
над разными странами и континентами. Везде 
были свалки отходов, над которыми кружись 
стервятники. В океанах плавали острова из пла-

стиковых бутылок и пакетов. Погибали киты и 
черепахи. У Коли на глазах наворачивались слё-
зы. Он вытирал лицо рукавом.

Фиолетовый Пончик сказал:
– Мы не могли тебе не показать, как вы, 

люди, убиваете свою планету. Ты мечтаешь по-
смотреть другие планеты, но не мечтаешь спа-
сти свою, как это делают у нас.

Коля шмыгнул носом и спросил:
– А как у вас на планете происходит?
Жёлтый Жупик спросил Пончика:
– Покажем ему наш мир?
Вместо ответа Пончик нажал на зелёную 

кнопку, и Коля вжался в своё кресло. Он увидел, 
как мимо мелькали небесные тела. Полёт занял 
немного времени, и перед глазами Коли возник-
ла синяя планета, очень похожая на Землю.

Фиолетовый Пончик сказал:
– Знакомься, это наша планета – Ялмез.
И уже медленно корабль начал свой путь во-

круг красивой планеты. Нигде не было свалок, 
дыма. Росли красивые, неведомые Коле расте-
ния. Гуляли удивительные животные, в воде рез-
вились золотые рыбки, так похожие на наших 
дельфинов. Телепузики с радостью резвились в 
серебристых речках, нюхали необычные цветы 
и играли в разные игры. Города были похожи на 
пряничные домики. Везде было чисто. Все заня-
ты каким-либо делом.

Пончик продолжил:
– Когда-то давно мы тоже не берегли нашу 

планету, и она заболела. А следом заболели и 
мы. Но умный Роткод придумал, как спасти нашу 
планету. Сначала он изобрел пластик, который 
растворялся за несколько дней, и от него не 
оставалось следа. Потом придумал небьющуюся 
посуду, которая служит нам долгое-долгое вре-
мя. Когда мы перестали засорять планету новым 
мусором, он придумал специальные печи, где 
до пепла мы сжигали старый мусор, пепел мы 
использовали как удобрение. И у нас появились 
новые необычные растения. Сейчас мы сортиру-
ем мусор, и его развозят в разные печи, чтобы 
получить разный пепел.

Жёлтый Жупик добавил:
– Мы давно наблюдаем за вашей планетой. 

Мы научим тебя, как изготовить растворяющий-
ся пластик и построить печи для безопасного 
сжигания мусора. Главное в таких печах – систе-
ма очистки дыма, чтобы не загрязнять воздух.

И перед глазами Коли замелькали формулы, 
в которых он ничего не понимал, но очень ста-
рался запомнить. От такой большой информа-
ции Коля устал и уснул...

...Проснулся он на своей любимой поляне. 
Была глубокая ночь. Рядом он нашел блокнот, 
там были все незнакомые формулы с летающей 
тарелки. Он смотрел на них и все равно не пони-
мал. Но для себя решил, что в школе он теперь 
будет учиться только на «отлично». Ведь ему так 

надо разобраться в этих формулах с планеты 
Ялмез!

Коля спрятал блокнот и поехал домой. Пусть 
сейчас он не понимает формулы, которые ему 
дали Жупик и Пончик, но уже сейчас он твёр-
до знал, что не будет так бездумно выбрасы-
вать мусор. И в его голове промелькнуло слово 
« СОРТИРОВКА». Да, завтра он сначала займется 
уроками, а после них сортировкой.

София Марушина, 5-й класс

Межгалактическое обучение

«Космический цирк».  
Антон Краснобаев, 7 лет,  

ДДТ «Кировский».  
Руководитель Е. Д. Ситникова

«Межгалактический дракон».  
Антон Краснобаев, 7 лет,  

ДДТ «Кировский».  
Руководитель Е. Д. Ситникова
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28 ноября 2220 года. Прошло 150 лет с мо-
мента колонизации Луны людьми. На спутнике 
Земли было построено большое количество по-
селений, пригодных для жизни. Одни специа-
лизировались на производстве припасов, другие 
строили машинную технику или занимались 
разработкой новых технологий. Самым важным 
среди населённых пунктов Луны стал Ксенус, ко-
торый занимался добычей лунной руды. В тече-
ние последних 50 лет учёные пытались получить 
из лунной руды элементы для сверхскоростно-
го двигателя «МК-20». Но до сегодняшнего дня 
все попытки заканчивались неудачей. Именно 
здесь, на Ксенусе, находится научный центр, в 
котором работает наш главный герой Боб.

Молодой учёный не находит себе места с 
самого утра, ведь именно сегодня должна ре-
шиться судьба десятилетних лабораторных ис-
следований. Боб возглавлял отдел по изучению 
лунной руды и понимал, что никто раньше не 
был так близок к созданию заветной формулы 
топлива, как он.

Весь персонал собрался в главном здании 
научного центра и с нетерпением ожидал нача-
ла испытаний. После небольшой паузы Боб по-
дошёл к кнопке запуска испытательных капсул. 
Он нажал на кнопку, и на экранах лаборатории 
начался обратный отсчёт. Все учёные хором 
скандировали возникающие перед ними цифры: 
«Пять! Четыре! Три! Два! Один...».

Внезапно система безопасности сообщила о 
неисправности пятой капсулы. Боб немедлен-

но бросился к главному терминалу, чтобы не 
допустить утечки испытательного материала: 
«Вношу данные протокола B, отмена испыта-
ний!». На что женский голос ассистента системы 
безопасности ответил: «Отказ доступа. Критиче-
ская ошибка». «Сара, протокол B, запусти прото-
кол B!» – повторил учёный, на что вновь получил 
ответ: «Отказ доступа. Критическая ошибка».

Ситуация с каждой секундой становилась 
безвыходной. В панике сотрудники научного 
центра бросились к аварийным выходам, но 
выбраться было уже невозможно. Поступило 
новое оповещение системы безопасности: «Бло-
кировка всех выходов. Активация аварийного 
заслона». На этих словах над научным центром 
появился купол из суперпрочного материала, 
способный выдержать несколько взрывов атом-
ной бомбы.

Лишь Боб и его ассистент Эрик не поддались 
общей панике. «Все в столовую! Эрик, собери 
всех в столовой!» – крикнул Боб и бегом кинул-
ся к терминалу безопасности. После нескольких 
неудачных попыток взломать терминал он бро-
сился спасать себя. Ближе всего находилось 
складское помещение, куда и побежал Боб. Не 
успев открыть дверь, он почувствовал мощную 
взрывную волну, которая бросила его на пол. За 
ней последовал ещё один грохочущий взрыв, а 
за ним следующий.

Через минуту учёный открыл глаза. Яркие 
вспышки в центре зала привлекли его внимание. 
Но ломота в теле не давала сдвинуться с места, 

Сейчас 2038 год, и все люди на планете Зем-
ля подвергаются опасности из-за страшного 
вируса, который распространяется всё больше 
и больше с каждым годом. Эпидемия началась 
ещё в далёком 2020. Но все это время люди ни-
как не могли справиться с коварной болезнью.

Учёные доказали, что инопланетян не суще-
ствует и все истории о встречах с ними – это 
лишь фантазии... Но кто ещё может спасти че-
ловечество? Однажды ночью, когда все жители 
Земли крепко спали, планета резко содрогну-
лась, и огромный борт приземлился прямо в 
центре нашей планеты. Двери корабля медлен-
но открылись, и оттуда вышли непонятные, чуд-
ные существа. Все пришельцы разного цвета, и 
нет среди них даже двух похожих. Последним 
появился их главарь, он больше всех, на нём ко-
рона и широкий чёрный плащ, берёт он в свои 
страшные щупальца большой громкоговоритель 

Луна 2220
как бы он ни пытался. Повернув голову в сторону 
света, Боб с ужасом прошептал: «Боже...». Пе-
ред ним, словно искажённое зеркало, возникло 
зелёное свечение. «Что это? Может быть это... 
портал?» – подумал про себя он и снова попы-
тался встать ноги.

Рваными движениями учёный устремился 
в центр зала, спотыкаясь об обломки оборудо-
вания. Приблизившись к искажённому зеркалу, 
Боб заметил в нём едва различимое движение. 
В мгновение зелёный контур портала расши-
рился в размерах, и из него возникли странные 
тонкие прутья. В эту же секунду прозвучал зна-
комый голос: «Обнаружен неопознанный враж-
дебный элемент. Активация защитных турелей».

Боб изо всех сил бросился в сторону и вновь 
оказался на полу. Защитная турель палила в 
центр портала на протяжении нескольких ми-
нут. Как только огонь прекратился, испуганный 
учёный поднял голову. Исследовательский центр 
окутан мраком. Ни портала, ни образа в нём. Боб 
не видел больше ничего. Лишь горящие осколки 
оборудования. Он в изнеможении закрыл глаза...

* * *

Назойливый звук будильника... Открыв глаза, 
Боб срывается с кровати, чтобы уточнить сегод-
няшнюю дату: 28 ноября 2220 года! «Сегодня – 
великий день. Сегодня решится моя судьба...»

Михаил Костылев, 5-й класс

А инопланетяне существуют!
и объявляет: «Мы прибыли с самой большой 
планеты, с Юпитера, чтобы спасти вас и забрать 
к себе в свой дом». После существа встали в 
круг и стали читать заклинания. Они загипно-
тизировали всё население на нашей планете: 
люди вставали с кроватей один за другим и шли 
прямиком в лапы этих причудливых и забавных 
существ. Пришельцы поместили всех людей в 
специальные капсулы времени на своём летаю-
щем корабле. Три... Два... Один!

Корабль взлетел со скоростью света и ис-
чез на просторах Вселенной. Вся планета Земля 
опустела, на ней не осталось ни одной живой 
души. На корабле время протекало очень бы-
стро: двадцать лет для них проносились как час. 
И вот через сорок лет они высадились на своей 
планете Юпитер. Пришельцы освободили всех 
людей из временных капсул и выпустили их на 
волю. Шли годы, люди уже стали осваиваться 

на новой планете. Появились миллиарды жи-
лых домов, и вируса будто бы и не было никогда 
среди землян. Всё как будто складывалось за-
мечательно: земляне и юпитерцы жили вместе, 
они нашли общий язык. Люди начали забывать 
про своих предков, про свою родину – Землю. 
Но благодаря интернету, который создали ино-
планетяне на Юпитере, все люди могли общать-
ся друг с другом, как и раньше на Земле. Но всё 
равно каждый из них, теперь уже юпитерец, глу-
боко в душе оставался землянином и тосковал 
по своей Родине. Юпитерцы были против того, 
чтобы люди возвращались на Землю. Но втайне 
от них люди уже начали планировать побег до-
мой с гостеприимного, но всё же чужого для них 
Юпитера. В скором времени они обязательно 
вернутся на Родину – на Землю.

Ульяна Вдовина, 8-й класс
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– «...Началось кораблекрушение! Будем на-
деяться на лучшее...». На этом аудиозапись, 
добытая из «чёрного ящика» вашего корабля, 
обрывается. Что же там произошло, Александр?

Александр, астронавт, только что вернув-
шийся из опасной экспедиции, отвечает:

– Меня, мне кажется, спасли... неземные су-
щества. Я до сих пор не понимаю, сон это был 
или реальность.

– Можете нам рассказать всё подробно?
– Да, конечно! Всё началось с того, что у 

нас отказал двигатель и прекратилась подача 
кислорода. Приборы стали выходить из строя. 
В итоге корабль потерял управление, я ударился 
головой и потерял сознание. Не знаю, сколько 
времени прошло, пока я очнулся. Меня удиви-
ло, что мой шлем слетел с головы, но я продол-
жал дышать. Я начал искать своих товарищей 
в надежде, что кто-то выжил. Нас было семе-
ро, включая меня. Я обошёл весь корабль, мне 
было не очень комфортно дышать, но всё же я 
мог двигаться и голова соображала. И что же? 
В каюте резервных капсул я обнаружил шесть 
пустых мест. Я подбежал к оставшейся капсуле, 
но она была разряжена. И мне пришлось поки-
нуть корабль. С этого началось моё блуждание 
по чужой планете. Постоянно дул сильный ветер, 
он был то тёплый, то холодный. Но ни солнца, 
ни луны не было, поэтому я не понимал, сколько 
суток прошло, но шёл я долго. И вот я встретил 
ИХ. Я спросил: «Кто вы?» Они протянули мне 
круглый предмет (видимо, трансформатор речи 
на все языки Вселенной) и жестами показали, 
чтобы я говорил в него. Я повторил свой во-
прос. В ответ из круглого предмета я услышал 
речь на родном мне языке: «Мы жители этой 
планеты. И вопросы здесь задаем мы!». Дальше 
посыпались вопросы: кто я, откуда, что здесь 
делаю. Я рассказал, что со мной произошло. За-
тем описал поломки, произошедшие на нашем 
летательном аппарате. Они перестали задавать 

вопросы и долго общались между собой на сво-
ём языке. Всё это время я немного нервничал 
и заставлял себя думать, что это лишь галлю-
цинации, сон... Что вот я открою глаза, а вокруг 
знакомые земные лица... «Возможно, мы можем 
тебе помочь, но тебе нужно привести нас к ко-
раблю», – ответили мне мои «новоиспеченные» 
товарищи.

Сначала я очень обрадовался, но затем резко 
запаниковал! Ведь я не знал, куда идти! Где на-
ходится мой корабль? В расстройстве я опустил 
голову и вдруг увидел, что на поверхности дан-
ной планеты (о счастье!) остаются очень чёткие 
следы. Я увидел дорогу из отпечатков своих 
собственных подошв! Меня вновь охватила ра-
дость! Я просто бежал, нет! летел! по своим сле-
дам. Они поняли и последовали за мной.

– А как ОНИ выглядели? – прервала журна-
листка рассказ Александра вопросом.

– Не могу описать... Мы договорились, что я 
сохраню это в секрете! Когда мы пришли к мо-
ему кораблю, один из них сказал, что он очень 
похож на их летательные аппараты! И они могут 
мне помочь. Я был несказанно рад! Они присту-
пили к устранению поломок, а я настолько вы-
мотался, что уснул прямо на полу.

Когда я проснулся, корабль уже подлетал к 
Земле. Проспал больше суток. До Земли добрал-
ся благодаря помощи этих «ребят» с неизвест-
ной планеты.

На Земле корабль ещё не успели осмотреть 
земные технические службы, поэтому я не знаю, 
каково состояние моего летательного аппарата. 
Была ли поломка? Как она была исправлена? 
Мог ли я сам все починить? Или без посторон-
ней помощи всё же не обошлось? В те дни я 
мало спал, поэтому всё помню очень смутно... 
Надеюсь на расследование этого дела моей ко-
мандой!

Софья Чолач, 5-й класс

В руках винтовка... Судорожно, наверное, в 
десятый раз проверяю приводы экзоскелета. 
Мы: пилот, механик, навигатор и около десяти 
космодесантников, помимо меня, – набились в 
десантный отсек крошечного челнока Шеами-
ро. Спросите, зачем? Земная коалиция уже не 
первый десяток лет «бодается» с механоидами 
Антароса. Коалиция – что-то вроде «идеально-
го» общества, а механоиды – это такие здоро-
венные бронированные скорпионы, у которых 
вместо клешней ракетницы, а на конце хвоста 
лазерное лезвие. Механоиды – безжалостные 
захватчики и оккупанты. Они взяли в плен уже 
множество планет и космических станций. Ну, 
это я отвлекся.

Мы направляемся к огромному флоту Анта-
роса. В центра флота гигантский корабль гри-
бовидной формы – линкор. Флагман флота. Мы 
собираемся совершить самоубийственную вы-
садку на этот самый флагман. Вместе с нами 
вышлют около пятидесяти «пустышек». Авось 
повезёт, и они отвлекут огонь на себя. Всё: вре-
мя высадки!

Корабль «выплюнул» нас, и мы понеслись к 
обшивке линкора. Совсем рядом взрывались 
«пустышки», но мы добрались до нужного пун-
кта. Повезло!

Наш план – прорваться к капитанскому 
мостику и уничтожить его, сделав корабль не-
управляемым. Мы стали пилить обшивку лазер-
ными резаками, расплавив её, пролезли внутрь. 
Наш десантный отряд побежал по длиннющему 
коридору. Навстречу нам выползли механоиды. 
Много механоидов. Нас обнаружили! Теперь у 
нас нет ни шанса! Мои товарищи приняли огонь, 
прикрывая меня, а у меня созрел запасной план: 
я рванул в боковую галерею в поисках силового 
ядра. Я понял, как можно уничтожить весь ко-
рабль. В ядре содержится просто колоссальное 
количество энергии, и если её одномоментно 
высвободить, то произойдет жуткий взрыв, 
способный уничтожить не только флагман, но и 
весь флот.

Враг решил, что весь наш отряд уничтожен, и 
никто не помешал мне в поисках. Поплутав ми-
нут двадцать, я добрался до цели.

«Коалиция, я делаю это для Земли, для лю-
дей!» – с этой мыслью шарахнул ракетой прямо 
по ядру. Мгновение спустя весь флот Антароса 
поглотил огненный шар.

Вот так один безымянный герой положил 
конец многолетней войне. Рассказ составлен 
летописцем коалиции на основе информации 
с «чёрного ящика» экзоскелета. К сожалению, 
имени владельца экзоскелета в обрывочных 
данных найти не удалось.

Матвей Полоневич, 5-й классАлиса Аникеева, 8-й класс, гимназия № 10

Интервью Герой  
без имени
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Шло время... Спустя несколько веков мир со-
всем перестал быть похожим на тот, каким мы 
его знаем сейчас. Человечество развивалось, 
технологии достигали невиданных высот, но 
люди так и не успокаивались, им нужно было 
всё больше и больше власти и богатства...

Однажды на Терре-5, одной из новых искус-
ственных планет, названных в честь давно по-
кинутой людьми Земли, сформировалась группа 
учёных-исследователей, которые больше всего 
на свете возжелали доказать Теорию Парал-
лельных Вселенных. Это было выгодно для всего 
человечества, которое, по предположениям учё-
ных, получило бы неограниченный новый мир 
для исследования и заселения.

Однако в тот момент никто даже не пред-
полагал, что в новом для человечества мире 
может вдруг оказаться совсем другая разумная 
жизнь, согласно названию Теории, полностью 
параллельная нашей...

Терра-5. 20.10.527 по отсчету от Космиче-
ской Революции. 09:28.

Мелия стояла у окна космического корабля, 
но на самом деле даже не смотрела туда. Её 
взгляд был направлен куда-то в пустоту.

Совсем скоро всё должно свершиться..! 
Скоро она узнает, правду ли говорила её мать, 
когда двадцать лет назад рассказывала своей 
ещё совсем маленькой дочери о Параллельных 
Вселенных. Сама-то она, конечно, страстно в это 
верила... И всегда говорила, что умрёт, но до-
кажет! Умерла... Но доказать так и не успела. 
А Мелия теперь хотела почтить память своей 
матери, поэтому записалась добровольцем в 
космическую экспедицию. Вспомнив маму, она 
тяжело вздохнула.

Вдруг со стороны входа в комнату девушка 
услышала окрик и быстро обернулась. Её подру-
га, только что буквально залетевшая в комнату, 

стояла прямо перед ней и резко выдыхала, ви-
димо, запыхалась.

– Селини? Что случилось? Ты переживаешь 
из-за сегодняшней экспедиции? Я же говорила 
уже, ты не обязана лететь куда-то в неизвест-
ность только потому, что поддерживаешь... – на-
чала Мелия, но не успела закончить, потому что 
её перебили.

– Мелия, а я уже сто раз говорила, что мне 
и самой интересно, что там, за чёрной дырой! 
Да и в любом случае, я вообще пришла не по 
этому поводу, совсем не по этому. Просто я тут 
узнала кое-что... – и Селини взглянула прямо в 
бледно-зелёные глаза своей подруги каким-то 
странным решительным взглядом. – В общем... 
Твоя мать, вполне возможно, жива. Они обману-
ли тебя, Мелия. На самом деле она улетела. Уле-
тела туда же, куда и мы с тобой сегодня собира-
емся. Ну, в смысле... – Селини не закончила свой 
рассказ, ведь увидела выражение лица Мелии.

– Но... Как? Как? Почему..? – выдохнула де-
вушка, заплакав.

– Я имела в виду... Знаешь, возможно твоя 
мама всё-таки нашла Параллельную Вселенную. 
Быть может, она именно поэтому не вернулась..? 
В смысле, просто не смогла оттуда выбраться 
и... – Селини замолчала.

– Надеюсь, – с грустной улыбкой произнесла 
Мелия, вытирая пальцами слёзы со своих щёк.

И прямо в этот момент в комнату залетел 
светловолосый «ураган» с воплем: «Девчат, ну 
где вы там? Все уже собрались! Только вас... 
Ждём...». Он застыл посреди комнаты, заметив 
вытирающую слёзы Мелию.

– Эм... – Алекс почесал рукой затылок, – я... 
помешал?

– Нет, ничего, – ответила ему девушка, уже 
успокоившись, – все ждут только нас, я пра-
вильно поняла? Тогда пойдёмте, – Мелия са-

мой первой направилась к выходу из комнаты. 
Остальным ничего не оставалось, как последо-
вать за ней.

Пройдя по коридору, все трое вошли в боль-
шую комнату – зал управления – где уже нахо-
дились остальные «добровольцы».

Когда все расселились по местам, в середине 
комнаты поднялся мужчина средних лет, орга-
низатор этой экспедиции и один из бывших кол-
лег матери Мелии. Прокашлявшись, он начал:

– Скоро настанет момент истины. Момент, 
которого мы все так долго ждали. И перед этим 
я хотел бы сказать вам несколько слов. Сегод-
ня мы отправляемся в опасное путешествие, 
преду гадать исход которого никто не может. 
Поэтому, я надеюсь, вы все хорошо обдумали и 
взвесили это решение. Сейчас самый последний 
момент, когда можно ещё отказаться. Ну? – он 
снова обвёл всех взглядом и, когда никто не 
поднялся со своего места, довольно кивнул и 
снова заговорил:

– Ну что ж, хорошо, значит, трусов здесь нет. 
Я надеюсь, у вас будет такой же настрой и по-
сле долгих месяцев путешествия по бескрайне-
му космосу. Запомните, пока мы все находимся 
на этом корабле, мы – семья и должны, просто 
обязаны доверять друг другу и относиться друг 
к другу с уважением, ведь это главное условие 
мирного сосуществования. На борту не должно 
происходить никаких ссор. Разлад у нас недо-
пустим. Всем всё понятно? – капитан в очеред-
ной раз обвёл глазами всю команду, и когда все 
кивнули, произнёс: – Ну что ж, тогда... Взлета-
ем!..  – и нажал на одну из кнопок на панели 
управления. Механический голос принялся счи-
тать: «Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, 
четыре, три, два, один... СТАРТ!»

Евгения Гацкова, 8-й класс

Мелия

Основоположником научной фантастики о 
космосе в нашей стране можно назвать «отца» 
теоретической космонавтики Константина Эду-
ардовича Циолковского. Фрагменты его повести 
«Вне Земли» с описанием реактивной раке-
ты были опубликованы журналом «Природа и 
люди» ещё в 1918 году. Впрочем, главной «кос-
мической» книгой раннего периода советской 
научной фантастики традиционно считается 
роман Алексея Толстого «Аэлита», впервые на-
печатанный журналом «Красная новь» как «За-
кат Марса».

Основой сюжета является полёт инженера 
Мстислава Сергеевича Лося и солдата Алексея 

Ивановича Гусева на Марс. Они обнаруживают 
там высокоразвитую цивилизацию. Правители 
марсиан являются потомками древних атлан-
тов, перелетевших двадцать тысяч лет назад 
на красную планету. Инженер Лось влюбляется 
в дочь «властелина над всеми странами Тумы» 
(Марса) Аэлиту; Гусев, подружившись с пле-
мянницей управляющего Ихой, намеревается 
устроить революцию на планете и присоединить 
Марс к РСФСР. Однако эти мечты оказались не-
сбыточными: Тускуб, отец Аэлиты, повелел убить 
пришельцев, революция захлебнулась в крови. 
Путешественникам удаётся спастись от пресле-
дований армии Тускуба и вернуться на Землю.

КЛАССИКА КОСМИЧЕСКОЙ ФАНТАСТИКИ
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2019 год. Планета Земля попала под влия-
ние внеземных цивилизаций, и эти цивилизации 
были не очень добры к человечеству. Почему-то 
эти монстры решили уничтожить бóльшую часть 
жителей планеты. Почему же?

Всё началось в 2019 году... Учёные, наблюдая 
за космосом, заметили какой-то неопознанный 
летающий объект над Америкой, у него была не-
обыкновенная форма и очень большие щупаль-
ца. Потом всё чаще непонятное свечение стало 
появляться над разными континентами.

Октябрь 2019 года. Китай, район Уханя. Над 
жителям города, как полагали учёные, навис 
огромный метеорит. Но это было далеко не так. 
Это был тот самый неопознанный летающий 
корабль с большими щупальцами. Из научных 
центров Китая и других стран приехали специ-
алисты, учёные, космонавты для изучения объ-
екта. Но они даже не представляли, что им пред-
стояло увидеть и с чем встретиться. Корабль 
представлял собой огромный светящийся объ-
ект неизвестной формы, с большими «ногами», 
которые светились и шумели, как иллюминация. 
В какой-то момент раздался очень резкий звон, 
и в корабле открылась дверь. Люди онемели от 
удивления: перед ними стояла армия необыкно-
венных монстров, извергающих горящее пламя 
из своих тел. Вдруг один из них двинулся к чело-
веку в военной форме, это был главнокомандую-
щий космической станции. Монстр дотронулся 
до его головы, считал информацию и начал го-
ворить: «Люди, вы накликали на себя огромную 
беду своим поведением, неправильным образом 
жизни, ужасным отношением к своей планете. 
Вы погрязли в хаосе, грязи, войнах. Вы не цените 
то, что вам послано свыше, вы не можете убе-

речь свою планету. Поэтому наше межпланетное 
сообщество решило наказать вас, мы внедрили 
в стратосферные воздушные потоки Земли ви-
рус из космоса. Вирус будет вызывать тяжёлые 
болезни. Более подвержены этому вирусу будут 
ваши жители старшего поколения. Мы решили, 
что, может быть, так вы очнетесь от своей без-
заботности и задумаетесь о своих “корнях” и 
человечности».

Сверхмонстр резко развернулся и пошёл на 
корабль. Поднялся резкий ветер, корабль за-
светился, собрал свои щупальца и исчез в небе. 
Люди стояли, шокированные увиденным, но ни-
кто даже не подозревал, что их ждало дальше

* * *

Через несколько дней в Китае начался хаос. 
Охваченные паникой люди стали заболевать не-
понятной болезнью, которая поражала лёгкие. 
Взрослых не могли спасти, у них болезнь раз-
вивалась стремительно. Но через несколько 
дней уже весь мир охватила паника, люди на-
дели маски, перчатки, опасались приближаться 
друг к другу. Новости каждый день были всё пе-
чальнее: всё больше заразившихся, всё больше 
смертей, и самое страшное: нет медицинских 
препаратов от этого вируса. В Россию вирус 
пришёл через пару месяцев. И всё повторилось: 
болезнь, больницы, маски, изоляция, смерть. 
В Москве приняли решение, что нужно идти от 
обратного: «Откуда прислали вирус, там и раз-
гадка!»

Срочно собирается экспедиция из учёных-
космонавтов для полёта в космос.

На орбиту планируется запустить научный 
аппарат для исследования, чтобы создать вак-

цину, которая защитит от вируса. В декабре 
2020  года экспедиция была отправлена в кос-
мос. Работа шла во всех направлениях: и на 
Земле, и на орбите. Но всё это время за нами на-
блюдали внеземные цивилизации, хотя они сами 
и решили проучить землян с помощью вируса, 
но они не были равнодушны к нашей планете. 
Инопланетяне приняли решение: если ситуация 
выйдет из-под контроля, они вмешаются, чтобы 
спасти земную цивилизацию. И незамедлитель-
но отправились за нашим кораблем. В космосе 
произошла необыкновенная встреча: стыковка 
летательного аппарата России и космического 
монстра. В дальнейшем эту стыковку стали на-
зывать «Corona 20, победившая вирус».

После длительных переговоров наших астро-
навтов с представителями инопланетных циви-
лизаций был подписан договор о соблюдении 
человеческих норм на Земле: сохранении при-
роды, прекращении всех войн, сохранении взаи-
моуважения между всем людьми и странами. 
Только после подписания данного договора на-
шим учёным был выдан пакет с рецептом лече-
ния данного вируса, а также рекомендации всем 
людям: остановите хаос, соблюдайте правила 
гигиены, очищайте природу, воздух.

Вернувшись на землю, учёные-космонавты 
передали информацию в нужное подразделе-
ние. Была создана долгожданная вакцина! Она 
спасёт миллионы жизней! Но помните о подпи-
санном договоре, земляне! Исполняйте его!

Ариадна Джигирис, 8-й класс

КЛАССИКА КОСМИЧЕСКОЙ ФАНТАСТИКИ

Договор

А в 1957 вышел роман Ивана Ефремова «Ту-
манность Андромеды», ознаменовавший второе 
рождение советской научной фантастики. По-
лифонический и грандиозный роман вобрал в 
себя оригинальные философские и социальные 
воззрения писателя и пользуется популярно-
стью у читателей многих поколений. Он часто 
переиздаётся и переведён на десятки языков 
мира. И  дело, наверное, не только в достоин-
ствах самой книги. 1957 год – время для нашей 
страны особое. С одной стороны, невиданный 
всплеск народного энтузиазма, вызванный об-
щественной перестройкой, которую окрестили 
«оттепелью». С другой – колоссальный научно-
технический прорыв, ярче всего отразившийся 
в запуске первого в истории искусственного 
спутника Земли. И книга Ефремова отменно на-
кладывалась на всеобщий оптимизм.

Действие романа происходит в далёком 
будущем на объединённой Земле, населённой 
принципиально новыми людьми. Тяжкий труд 
здесь превратился в радостное созидание, лю-
дям открылся секрет долголетия, они отправи-
лись к звёздам, образовав с иными цивилизаци-
ями «Великое Кольцо».

Звездолет «Тантра» после успешного вы-
полнения поставленных задач летит домой, к 
Земле. Неожиданно корабль опасно притягива-
ется гравитацией неизвестной тёмной звезды 
инфракрасного излучения. Предотвратить стол-
кновение экипаж уже не в состоянии, тогда при-
нимается решение совершить посадку на одну 
из планет в системе тёмной звезды. Космонавты 
обнаруживают на планете ещё один звездолёт 
«Парус», пропавший много лет назад, и спирало-
диск неизвестной внеземной цивилизации.
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Луна – наш естественный спутник, она кра-
сива и загадочна. Она так же многогранна, как 
и Земля. Луна всегда повёрнута к Земле одной 
стороной. Технологии российских инженеров по-
зволили в режиме повышенной секретности по-
строить станцию на тёмной стороне Луны.

– Евгений Николаевич, посмотрите на мо-
нитор, какая-то странная ассигнатура, данные 
показывают на входящий сигнал с края нашей 
Солнечной системы, похоже, сигнал идет с ор-
биты Нептуна.

– Алексей, проверь ещё раз, прежде чем 
передать информацию в Центр.

– Евгений Николаевич, я всё проверил, это 
сигнал бедствия с корабля «Авалон». Эта экспе-
диция была направлена на край нашей Солнеч-
ной системы, но пропала пять лет назад.

Планета Земля. Космодром «Восточный». 
Центр управления полётом.

Амурская область, Железнодорожная стан-
ция «Ледяная», 45 км севернее города Свобод-
ный, стартовый комплекс космодрома. Вдали 
виднеются огни города Циолковский.

– Василий Петрович, информация со станции 
«Полярис», информируют о получении сигнала 
бедствия с «Авалона».

– Роман, запроси подтверждение информа-
ции! Экспедиция пропала пять лет назад! Как 
такое вообще возможно?

– Василий Петрович, всё перепроверили, 
это сигнал бедствия с «Авалона», направить 
спасательный отряд на выяснение всех обстоя-
тельств?

– Да, Роман, отправляй отряд с «Поляриса», 
спасательная операция санкционирована руко-
водством.

Лунная станция «Полярис».
Тем временем на станции «Полярис» идет об-

суждение подготовки и отправки спасательного 
отряда на корабль «Авалон».

– Евгений Николаевич, нас просят подгото-
вить спасательный отряд и направить его для 
выяснения обстоятельств, связанных с пропав-
шей экспедиции.

– Алексей, готовь отряд и направляй их на 
Авалон.

– Наталья Викторовна, вы, как старший офи-
цер, возглавите руководство станции в наше от-
сутствие.

Космический корабль «Авалон». Орбита 
планеты Нептун.

Тёмное пространство космоса, свет от Солн-
ца здесь уже практически не ощущается, Нептун 
медленно вращается вокруг Солнца. «Авалон» 
находится в дрейфе на орбите Нептуна, как три-
надцать его спутников. Корабль экспедиции не 
подает никаких признаков жизнедеятельности. 
Из внешних повреждений лишь поврежденные 
антенны дальней связи.

Лунная станция «Полярис».
Спасательный корабль «Прометей» стартует 

с лунной базы «Полярис». В отличие от «Авало-
на» двигатели «Прометея» имеют возможность 
искривлять пространство и время, что позволя-
ет осуществлять «прыжки» между планетами за 
очень короткое время.

– Запуск двигателей, готовимся к прыжку, 
выход на полную мощность! Прыжок!

– Алексей, наше местоположение?
– Евгений Николаевич, мы на орбите Непту-

на, сканирую пространство, зафиксировал ме-
стоположение «Авалона».

– Евгений Николаевич, срочное сообщение с 
«Поляриса»: «Мы атакованы неизвестным про-
тивником, связи с Центром нет».

Планета Земля. Космодром «Восточный». 
Центр управления полётом.

– «Полярис»! Выйдете на связь, что проис-
ходит? В околоземное пространство вторгается 

инопланетный корабль. Изменяется гравитация 
планеты Земля.

– Василий Петрович, это Наталья Викторов-
на, у нас отключилась вся электроника, работа-
ем на аналоговом сигнале, они блокируют все 
цифровые средства связи.

– Наталья Викторовна, нам ещё неизвестна 
судьба нашей миссии на Нептун, они, скорее 
всего, первыми вышли на контакт с врагом, не 
успев передать нам информацию, лишь после 
того как корабль пришельцев направился к Зем-
ле, бортовой компьютер смог передать с кораб-
ля сигнал бедствия.

– Роман, это Василий Петрович, вызывай в 
Центр Евгения, пусть начинает готовить свою 
команду. Передай ему, что они опять прилетели.

– Василий Петрович, что значит: «ОНИ опять 
прилетели?»

– Роман, данная информация засекречена, 
выполняй мой приказ.

Планета Земля. Тихоокеанское побере-
жье России. Камчатка.

Воды Тихого океана омывают территорию 
полуострова с востока, в двухстах километрах 
расположены Командорские острова. Небо се-
годня над ними затянуто тучами, лишь изред-
ка луч Солнца пробивается сквозь них. Высота 
волны в океане непривычно большая для этого 
времени года. Небо озаряется ярчайшим светом, 
и сквозь тучи мощный столб энергии устремля-
ется сквозь океан к ядру планеты. От удара о 
поверхность Земли в океане происходит земле-
трясение, что приводит к гигантскому цунами. 
Ударная волна сметает острова с лица Земли и 
устремляется к материку. Человечество обрече-
но на полное уничтожение.

Максим Матейс, 5-й класс

КЛАССИКА КОСМИЧЕСКОЙ ФАНТАСТИКИ

«Авалон». Вторжение. 2035 год.  
Лунная станция «Полярис». Тёмная сторона Луны

Ещё одна этапная книга отечественной космической 
научной фантастики – дебютный роман Аркадия и Бо-
риса Стругацких «Страна багровых туч» (1959), сюжет 
которого связан с событиями первой экспедиции на 
Венеру. Главное достижение книги – стремление ещё 
начинающих тогда писателей переориентировать тра-
диционную авантюрную и научно-технологическую на-
учную фантастику на показ становления человеческих 
характеров.

«Страна багровых туч» рассказывает о тяжёлой и 
опасной, полной драматических событий экспедиции на 
Венеру, одну из самых малодоступных планет Cолнечной 
системы. В конце XX века, в разгар великого завоевания 
человеком околосолнечного пространства, на Венере 
обнаружено необычайно богатое месторождение радио-
активных руд – «Урановая Голконда». Для штурма Ве-

неры советские конструкторы создают межпланетный 
корабль нового типа – фотонную ракету «Хиус». Раз-
ведка таинственной «Урановой Голконды» и устройство 
на её берегах первого ракетодрома поручено отборной 
шестёрке отважных межпланетников. О приключениях 
экспедиции в чудовищных болотах и чёрных пустынях 
Венеры, о «малиновом кольце» и «загадке Тахмасиба», 
о товариществе, долге и мужестве, о покорении Чело-
веком природы – рассказывает это произведение, после 
которого Стругацкие ещё некоторое время плодотворно 
разрабатывали космическую тему. В повестях «Путь на 
Амальтею» (1960) и «Стажёры» (1962) некоторые герои 
их первого романа вместе с новыми персонажами про-
должают тяжёлую работу по освоению Солнечной систе-
мы. Но главное для Стругацких – проблема нравствен-
ного выбора.
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Предисловие
4126-й год. Человечество окончательно погу-

било Землю. Все страны объединились и выучи-
ли главные языки, чтобы общаться на них, как 
на своём родном. Люди придумали систему: за-
пускать космонавтов в космос, в другие вселен-
ные и пытаться найти ресурсы для поддержания 
жизни Земли. Человечество могло использовать 
только энергию ядра Земли.

19 марта 4126-го года запускается космиче-
ский корабль «Life 32» с тремя людьми и тремя 
андроидами на борту, во вселенную G-3758 че-
рез червоточину R53. Цель – найти ресурсы для 
поддержания жизни Земли и выплаты долгов 
марсианам во Вселенной номер один.

Запуск
– Экипаж, вы готовы начать?
– Да.
– Запуск системы жизнеобеспечения в жи-

лом отсеке. Запуск солнечных панелей. Запуск 
двигателей. Запуск ионных ускорителей. Запуск 
червоточины. Запуск через три, два, один. Пуск!

Корабль исчез.
– Уничтожение червоточины. Использую 

энергию ядра. Червоточина уничтожена. Энер-
гия ядра: 0 %.

– Стоп! Только не это! Мы использовали всю 
энергию ядра! И мы не сможем открыть дубли-
кат червоточины! Они не смогут вернуться!

На корабле
Пора познакомить читателя со спасателями 

Земли:
Георгий Васильевич – силач.
Emmett Thomson – гений.
Игорь Станиславович – ловкач.
После запуска экипаж пошёл на обед. Они 

разговаривали о планах на будущее и о том, что 
будет, если они найдут достаточно ресурсов и 
удачно вернутся. Потом все пошли тренировать-
ся для поддержания сил в космосе. После чего 
легли спать.

Бортовой журнал
День первый
Задачи: настроить ориентировочную систе-

му, открыть стартовый «бокс», тренировки.
Экипаж проснулся вовремя – не поздно и не 

рано. Космонавты распределили обязанности. 
Эммету было поручено подключить ориентиро-
вочную и навигационную систему. Игорь и Геор-
гий пошли открывать бокс. Операция Эммета 
прошла успешно. А вот вскрытие огромной пу-
ленепробиваемой капсулы вызвало затрудне-
ния. Для её открытия нужен был пароль. Даже в 
памяти бортового андроида не было кода. При-
шлось применить силу. Игорю и Георгию еле-еле 
удалось вскрыть бокс. Тренировка прошла как 
обычно. Больше ничего интересного не произо-
шло.

День второй
Цели: раскрыть и установить сети, снять чех-

лы с солнечных панелей, тренировки.
Сегодня все трое отправились в открытый 

космос. Первым делом они расправили сети, 
так как они пролетали около Юпитера, в кольце 
которого много хлама. Но там могут оказаться и 
нужные вещи. Эммет запутался в сетях, Игорь 
и Георгий быстро спасли его. Всё обошлось не-
большим испугом. Операция по снятию чехлов 
прошла как по маслу.

День третий
Цели: разобрать хлам, отдохнуть, трениро-

ваться.
Сегодня наши герои проснулись из-за визга. 

Этот голос напоминал голос марсианина. Дей-
ствительно, когда экипаж проверял склад, они 
обнаружили марсианина, который был придав-
лен ящиком.

Они помогли маленькому беспомощному 
существу выбраться из-под придавившего его 
короба с запасным оборудованием. Оказывает-
ся, он всё это время прятался здесь. Все вме-
сте с марсианином пошли сортировать мусор. 
Среди него оказалось немного железа, орга-
ника, пластмасса и батарея мощностью 110 % 

КЛАССИКА КОСМИЧЕСКОЙ ФАНТАСТИКИ
Как ни странно, полёт Юрия Гагарина и новые за-

воевания советской космонавтики невольно привели к 
некоторому затуханию космической темы в отечествен-
ной научной фантастике. Космос перестал быть Вели-
кой мечтой, обратившись будничной работой. Впрочем, 
общественная потребность в космической фантастике 
была ещё велика, поэтому время от времени в этом 
жанре появлялись достойные книги. Одним из самых 
масштабных произведений стала эпическая трилогия 
Сергея Снегова «Люди как боги», действие которой 
происходит в далеком будущем. Трилогия написана в 
жанре «космической оперы». В этих романах звёздные 
флотилии землян под командованием главного героя – 

от мощности ядра Земли. Вот это находка! Это 
больше чем надо в несколько тысяч раз!

Вторую часть дня команда отдыхала. Они 
играли в карты, собирали кубик Рубика и даже 
устроили дискотеку. На тренировке Игорь упал 
и сломал руку. После того как руку Игоря вос-
становили, все легли спать.

День четвёртый
Цель: высадиться на Нептуне, открыть черво-

точину, телепортироваться во Вселенную номер 
один.

Все проснулись и сразу занялись подготов-
кой корабля к посадке на Нептун. Операция про-
шла успешно. Экипаж надел скафандры и вы-
шел в космос, на Нептун.

– Ого! Вау! Сколько много всего! Земная поч-
ва, железо, камень, дерево, растения!

На этом участке Нептуна была почва – ор-
ганизм, на котором буквально росли ресурсы. 
Команда быстро наполнила ящики, предназна-
ченные для найденного груза, этой почвой и 
ресурсами.

Но когда всё собрали и увидели, что здесь 
нет червоточины, как предполагалось! Все за-
паниковали. Но вдруг Эммет вспомнил, что вро-
де бы он находил среди космического мусора 
одноразовый создатель червоточины, который 
взрывается, когда что-либо проходит через чер-
воточину. Они быстро установили устройство, 
завели корабль. Телепортация через три, два, 
один. Пуск! Телепортация прошла успешно!

Экипаж с радостью встретили земляне из 
Вселенной номер один.

Прошло уже много лет с того момента, но 
люди больше никогда не губили планету.

Слова, которые могут быть непонятными:
Червоточина – искусственная чёрная дыра, 

может перемещать что-либо в другие вселен-
ные.

Андроид – робот-помощник, похожий на че-
ловека.

Бокс – огромная капсула с продовольствием.

Михаил Пиптев, 5-й класс

адмирала Эли – бороздят вселенную, «пожирая про-
странство» и сталкиваясь с самыми разными расами 
инопланетян, среди которых есть доброжелательные 
друзья, а есть и воинственные зловреды. Впрочем, автор 
иронизирует над своими героями и над законами жанра, 
особенно в первом романе, который писался во многом 
как пародия. Но восхищённые читатели не позволили 
Снегову поставить на этом точку и заставили его про-
должить рассказ о приключениях Эли и его друзей... 
Особый восторг читателей вызвала показанная с не-
виданным для советской научной фантастики размахом 
галактическая война.

Блуждающие по реальностям
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Паренёк стоял на ледяном склоне. Сердце 
его бешено колотилось, а восторг заполнял его 
маленькую, но храбрую душу. Он гордо выпря-
мился, и в его ярко-зелёном, единственном гла-
зу была такая решимость и гордость, что любой 
бы невольно содрогнулся под таким взглядом. 
«Когда-нибудь и я стану космонавтом! И моя 
травма мне не помешает!» – гордо воскликнул 
пронзительным голосом мальчишка.

Его светлые локоны развевались на ветру, а 
острые коленки невольно тряслись от холода.

* * *
Парень-альбинос шёл по золотистой от 

листьев улице. В этом году осень была очень 
холодная, и сухие листья трескались под его 
кроссовками. Сегодня белокурого парнишку 
раздражало совершенно всё. Ему ничего не 
хотелось, кроме очередной тренировки на кос-
модроме. Он ускорил шаг, понимая, что опазды-
вает. Если он сдаст этот экзамен, то наконец-то 
станет настоящим космонавтом! Надо просто 
постараться, и его мечта сбудется! Это будет 
просто невероятно!

Сильные руки держали листы бумаги с во-
просами и заданиями. «Белый» парень проверял 
все свои ответы очень внимательно. Что-то при-
летело в затылок парнишке. Он обернулся и уви-
дел позади себя двоих парней, которые сидели 
за дальней партой.

– Готов провалить экзамен, Алан? – едко под-
дразнили обидчики и дружно засмеялись.

Алан молча закатил глаза и продолжил про-
верять свой тест. «Как бы вы сами не провали-
ли!» – огрызнулся парнишка про себя.

* * *
– Поздравляю, Алан Тейлор! Это Ваш первый 

полёт в космос! Надеюсь, Вы выдержите косми-
ческие перегрузки и с честью пройдёте все ис-
пытания! – с улыбкой сказал тренер по косми-
ческим полётам. Алан многим был ему обязан, 
ведь он сделал из него настоящего мужчину. 
И  он до конца жизни будет благодарен и пре-
дан ему.

И вот Алан уже сидел пристёгнутый в сво-
ём кресле в кабине космического корабля. Он 
слышал в наушники, как шёл отсчёт времени до 
момента отрыва ракеты от Земли: «ДВА, ОДИН!».

Грохот на мгновение оглушил Алана. Когда он 
пришёл в себя, то понял, что их аппарат уже да-
леко от Земли. Он ничего не разглядел в иллю-
минатор: шок и азарт одновременно захватили 
его, юному космонавту было сложно осознать, 
что в это мгновение с ним происходит.

– Можно отстегнуться, – сказал пилот и 
плавно взлетел со своего места.

Алан судорожно отстегнул ремень и сразу же 
приник к иллюминатору. Планета Земля... Этот 
огромный мир, дом всего Человечества, сейчас 
казался маленьким цветным шариком, игруш-
кой. Он вспомнил, как бегал по мокрой от росы 
траве, когда был ребёнком.

– Волнуешься? – вернул его в реальность го-
лос. Он обернулся и увидел пилота. – Это твоя 
первая экспедиция, ты делал большие успехи в 
учебное время. Как себя чувствуешь?

– Всё нормально. Тяжело в учении, легко в 
бою... – процедил Алан.

Наиболее заметная книга космофантастики – роман 
Сергея Павлова «Лунная радуга», в котором поднимают-
ся вопросы опасностей, связанных с освоением иного 
пространства. Роман состоит из двух частей: «По чёр-
ному следу» (1978 год) и «Мягкие зеркала» (1983 год).

В дилогии повествуется о группе космодесантников, 
которые во время разведки спутниковой системы Урана 
неожиданно для себя приобрели необычные, экзотиче-
ские свойства, во многом изменившие их человеческую 
сущность. По возвращении на Землю члены экспеди-
ции попадают под наблюдение Международной службы 
космической безопасности. Её сотрудникам предстоит 
распутать клубок загадочных противоречий. Однако 
не только сюжетная острота отличает роман «Лунная 
радуга», на страницах книги автор раскрывает увле-
кательные перспективы пилотируемой космонавтики и 
грандиозного будущего межгалактических полётов.

В 1991 году Сергеем Павловым (в соавторстве с На-
деждой Шаровой) было написаны ещё две книги рома-
на «Волшебный локон Ампары», которые являются про-
должением «Лунной радуги».

Звёздочки
Выйдя из летательного аппарата на красной 

планете, Алан невольно вздрогнул. Ну и ну, он, 
Алан, на Марсе! Просто не верится! Он под-
прыгнул и поплыл... Конечно же, он знал, что тут 
прыжки будут высокими, потому что нет притя-
жения. Но не ожидал, что будет так высоко! Он 
затряс длинными ногами, пытаясь вновь встать 
на ноги. Приземлившись, вернее, «примарсив-
шись», он судорожно перевёл дыхание. Вдруг у 
Алана упало сердце от страха: перед ним стоя-
ли высокие существа с нежно-зелёной кожей, 
пронзительно чёрными глазами и очень узкими 
эльфийскими ушами.

– И-и-инопланетяне? – заикаясь, спросил он 
и испуганно потряс головой. Они... пропали! По-
казалось? Иллюзия? Мираж?

– Ох, Господи...! – он обернулся и увидел в 
небе над горизонтом тысячу звёзд... Сердце его 
радостно запело. Звёзды... они такие краси-
вые... Их свет проникал прямо в душу. Он увидел 
среди них звёздочку-маму, которая так давно 
ушла от него на небеса... Неужели он больше 
никогда её не увидит...? Вдруг звёздочки начали 
расплываться... Это слёзы навернулись на глаза 
Алана. Он резко тряхнул головой. Нет! Он никог-
да не будет жить прошлым, жизнь продолжается 
и, несмотря на все трудности, он будет продол-
жать жить, дышать и шаг за шагом идти к своей 
мечте! Никогда он не позволит депрессии захва-
тить себя! Никогда!

Лиза Сандомирская, 5-й класс

КЛАССИКА КОСМИЧЕСКОЙ ФАНТАСТИКИ
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Дизайн-студия «Веснушка» ДДТ им. В. Дубинина, руководитель Г. А. Исаева

«Встреча». Кристина Долганова, 10 лет«Спасение». Лада Большедворова, 9 лет

«Удачный кадр». 
Александра Ким.  

13 лет

«Космические  
обнимашки».  
Мария Ведрова,  
8 лет «Юбилей на МКС». Дарья Федюнева, 9 лет

«Происшествие». Златослава Агафонова, 9 лет
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«В лунном свете». Полина Шинкарёва.

Изостудия «Радуга» ДДТ им. В. Дубинина, руководитель М. С. Комарова


