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ПЛАНЕТА

Привет, мой юный Читатель!
Меня зовут Космовед.
Я знаю множество удивительных историй
о Космосе и его загадках, которые расскажу
тебе. ВСЕЛЕННАЯ…этот бесконечный
Космос…Он всегда манил и манит.
Изучение нашей ГАЛАКТИКИ, СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ и её ПЛАНЕТ, история
освоения Космоса людьми - всё это тебе
предстоит узнать из нашего журнала.
Посмотри в ночное небо - сколько ЗВЁЗД
ты видишь, а сколько тайн они хранят!
С глубокой древности люди воспевали
невероятные способности к
перемещению в сказках и
легендах. И на чём только
не пытались отправиться
в небо сказочные
герои!
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Прошли годы, столетия, и люди всё же сумели покорить воздушное пространство Земли.
Сначала они поднимались в воздух
на огромных
воздушных шарах,
Словарик
КОСМОВЁНКА:

потом
на дирижаблях,

ВСЕЛЕННАЯ –
безграничное
космическое пространство

на самолётах
и вертолётах.

ГАЛАКТИКА – скопление
звёзд
ЗВЕЗДА - светящийся
газовый шар
СОЛНЦЕ – самая близкая к
нам звезда

Но их всегда интересовало, что же там,
в далёком Космосе… А учёные мечтали о полёте
человека к звёздам. Для этого была создана ракета!
Смотри-ка, в небе что-то светится, приближается…
Что же это? Может, с неба упала остывшая звезда?
Пойду-ка я посмотрю, что там произошло...

ПЛАНЕТА – небесное
тело, вращающееся вокруг
звезды и отражающее её свет
СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА –
семья небесных тел,
вращающихся вокруг Солнца
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История КОСМОВЁНКА
Часть первая
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ТАИНСТВЕННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Я открыл глаза и сразу прищурился: яркая жёлтая звезда
слепила даже через защитное стекло.По СКАФАНДРУ скользнул
круглый, шестилапый житель этой планеты.
Я хотел приветствовать его Посланием Мира и Дружбы по
всем правилам Межгалактической ЭТИКИ, но только и успел
увидеть, как АБОРИГЕН раскрыл две красные лопасти, усеянные
чёрными точками, и растворился в высоте.
Я лежал и приходил в себя, рассматривая этот мир,
наполненный морем звуков, запахов и удивительных
обитателей.
«Где я? Кто я? Как я здесь оказался?» - мысли роем носились
в моей голове...
Понемногу голова перестала шуметь, я встал на ноги и
огляделся по сторонам. Невдалеке, в небольшой расщелине,
дымился космический
корабль. Космолёт! Точно! Я
прилетел сюда на космолёте.
Откуда-то издалека...Но вот
откуда я прилетел и где
нахожусь сейчас - этого я не
помнил.
Над ухом что-то знакомо
пискнуло. Я поднял глаза и в
сломанных ветках обнаружил

запутавшегося в ликих нитях, испуганного и взъерошенного Пикса.
«Пикс!» - тут память меня не подвела: я видел перед собой своего
верного друга, который неизменно сопровождал меня в путешествиях.
Пикс мигал малиновыми бусинами, тщетно пытаясь устрашить
мохнатое, многоглазое и многолапое чудовище, которое деловито

Дорогой Друг!
Мы придумали нашу историю, чтобы ты не переставал
удивляться и познавать неизведанное!

сновало вокруг него, пытаясь оплести антенны ещё большим количеством полупрозрачных нитей.
Я вмешался и пришёл на помощь моему
маленькому другу. Восьмилапый многоглаз,
так же как и предыдущий житель планеты,
сразу же скрылся при моём приближении.
Продолжение следует...

Светлана Лейбова,
автор и художник

Словарик
КОСМОВЁНКА:
СКАФАНДР – космический
костюм
ЭТИКА – правила поведения
АБОРИГЕН – местный
житель
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Юный Читатель, помоги Космовёнку освободить
своего друга, чтобы мы могли вместе продолжить
путешествие и узнали, что же произойдёт дальше.

Планета ЗЕМЛЯ и её обитатели
(энциклопедия Пикса)
БОЖЬЯ КОРОВКА
Эта безобидная букашка – настоящий хищник!
Она съедает в день более сотни
насекомых: тлей, яйца бабочек,
мелких гусениц. Божьи коровки “перелётные” насекомые. В августесентябре жучки улетают на зимовку,
а весной возвращаются обратно!

ПАУК

Восемь лап и восемь глаз, а вот ушей у него нет! Но
пауки прекрасно слышат, а как – никто пока не знает.
Паутина для паука – это и дом, и ловчая сеть, и ковёрсамолёт. Паутина получается из
густой жидкости, которую сам
паук и вырабатывает. Для этого у
него на животе есть особые железы. Паук тоже хищник, его главная
добыча – мухи.

Божья коровка и
паук – полезны.
Подумай и напиши Космовёнку почему.
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ÊÎСÌÎÄÅËÊÈÍ Êак сдеëатü косìоë¸т
Привет! Я – Космоделкин, мастер на все руки. Как ты помнишь,
космолёт Космовёнка был повреждён при падении. Мы не можем
оставить нашего друга в беде. Давай-ка отправимся к ребятам
из детского сада № 919 г. Москвы, чтобы вместе с ними научиться
мастерить удивительные ракеты!

Дорогой Др
уг! Меня зов
ут Ирина П
тровна Кисе
елёва. Я и м
ои ребята
расскажем и
покажем теб
е, как смастерить кос
молёт.
Мы сделаем наш космолёт в технике НОРИГАМИ по уникальной
методике Игоря Льва.
Для ракеты нам понадобится:
- 3 листа бумаги формата А4
одного цвета;
- 2-3 листа других цветов для
оформления;
- клей-карандаш, ножницы.

1. Берём лист бумаги, мажем клеем вдоль
длинной стороны и склеиваем в трубочку
– это корпус ракеты.

1

Словарик
КОСМОВЁНКА:

2. Складываем пополам второй
лист бумаги, разрезаем. Из
НОРИГАМИ (от японского
первой половинки листа
«нори» – соединять, скледелаем верхний конус
ивать и «гами» - бумага)
(узкий и высокий). Для
– изготовление объёмных
этого из угла радиусом,
фигур из бумаги.
равным половине длины
Узнать больше и научиться
листа А4, проводим окружу автора:
ность и вырезаем.
www.teamplim.com

3
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ИЗ РАССКАЗОВ КОСМОВЕДА
Самые первые ракеты появились в
Китае. Они использовались для
развлечения и начали развиваться
благодаря появлению пороха.

3. Из второй половинки листа делаем нижний конус (широкий и
низкий). Для этого находим середину листа и делаем защип.
Проводим окружность радиусом, равным половине ширины листа
А4. Получается половинка круга.
4. Склеиваем верхний и нижний конусы.
Из третьего листа делаем ножки-сопла. Для
этого лист А4 делим на четыре части. Из каждой части склеиваем трубочки, чтобы с одной
стороны сужались, а с другой были шире.
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5. Теперь у нас есть основные части
ракеты: корпус, конусы, ножкисопла.

У современных ракет - химические
двигатели. Это значит, что в камере
сгорания происходит химическая реакция, приводящая в движение ракету.
6. На верхней части корпуса делаем окошкииллюминаторы: вырезаем круги маленькими
острыми ножницами не полностью, оставляя
верхнюю часть. Они нужны для того, чтобы
удобно было приклеивать верхний конус.
10
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7. Делаем надрезы наверху и внизу корпуса, чтобы
удобнее было приклеивать конусы.
8. Намазываем и приклеиваем конусы.

7
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9. На нижний конус
приклеиваем ножки-сопла.
10. Получается вот такая
ракета.
При помощи фигурных
дыроколов делаем
различные украшения на
ракету: звёздочки и круги
разного диаметра. Из полосок
бумаги можно сделать огонь,
скрутив эти полоски и
приклеив в сопла.

ИЗ АРХИВОВ СТАРИКА-КОСМОВИКА
В наше время к полётам космических кораблей все привыкли: они не считаются чем-то
очень удивительным. А ещё сто лет назад никто и не предполагал, что освоение внеземного
пространства когда-нибудь станет возможным.
Фантазёрами и мечтателями называли тех, кто
всерьёз задумывался о запуске аппаратов в космос. Среди них был и русский исследователь-самоучка
Константин
Эдуардович
ЦИОЛКОВСКИЙ
(1857—1935 гг).
Он смог предвидеть искусственные спутники Земли, межпланетные
станции, полёты к
планетам Солнечной системы ещё
задолго до первого полёта человека в космос.
11
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Сагеева Арина,
Ширинский Ар
тём,
Иванова Даша

Ростовцев Вов
а,
Птров Серёжа,
Мурашов
Ваня, Афанасье
в Даня,
Королёв Стёпа

ИЗ АРХИВОВ
СТАРИКА-КОСМОВИКА
Сделай
свой космолёт
и пришли его фото
Космоделкину!

«Восток», на старт!
Первые пилотируемые
космические корабли назывались «Восток». Они
состояли из ракеты-носителя «Восток» и космического корабля - пилотируемого модуля.
Вот имена первых
космонавтов СССР:

Ракеты готовы
к
полёту!

2

Дыроколы и
«дырокольности
» для
украшения

1

6

5

3

4

№1 Юрий Гагарин
№2 Герман Титов
№3 Андриян Николаев
№4 Павел Попович
№5 Валерий Быковский
№6 Валентина Терешкова
Космические корабли, на которых они
совершили свой полёт, так и назывались:
«Восток», «Восток-2», «Восток-3» и т.д.
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КОСМОЛЁТ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
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Когда мне исполнилось пять лет, мне, как и всем детям моей
планеты, подарили маленький красивый космолёт.
Я был так рад подарку, что совсем не слушал правила пользования моим новеньким космолётом, о которых говорил папа, и не запомнил, зачем нужны все кнопочки, рычажки и ручки, находящиеся
на панели управления.
Я осматривал свой подарок с любовью, гладил его нежно, дышал
на него и натирал чистой тряпочкой!
И вот, наконец, я открыл дверцу и сел на кресло пилота. Мои
друзья Вик и Ник уже ни раз катали меня на своих космолётах, но
теперь я сам нажал СТАРТЕР, как это делала мама в своём большом
летательном аппарате, и... по-ле-тел! У меня захватило дух от
восторга! Я сам поворачвал ШТУРВАЛ влево и вправо. Мой новенький космолёт слушал меня и мгновенно выполнял все мои желания!
Я нажимал все кнопочки, поворачивал все ручки и рычажки… И вдруг мой космолёт взревел, помчался так быстро и стремительно, что я перестал видеть в ИЛЛЮМИНАТОРЕ окружающий мир.
Я испугался... Сидел, не двигаясь, в маленькой кабинке, а космолёт всё летел, и летел, и очень громко гудел... Наконец, я отважился и дотронулся ещё до нескольких кнопочек. Вдруг всё стихло, перестало дрожать и
рычать.
Мой космолёт поплыл нежно и плавно. Я стал всматриваться в иллюминатор.
Вокруг плавали какие - то предметы необыкновенных размеров и
цветов, совсем-совсем непонятные. Тут я почувствовал, что на меня
кто-то внимательно смотрит. Взгляд был весёлым, не злым. В иллюминаторе появилось существо с
Словарик
умными глазами. Ни на маму, ни
на папу, ни на кого-либо с моей
КОСМОВЁНКА:
планеты этот Кто-то не был похож. Глаза незнакомца или незна- СТАРТЕР – механизм запуска ракеты
комки ласково смотрели на меня, ИЛЛЮМИНАТОР – окно ракеты
а длинные щупальца держали мой ШТУРВАЛ – руль ракеты
новенький космолёт и укачивали,
как в колыбели. Я уснул!

Во сне ко мне прилетела мама. Её голос напомнил
ДРУЗЬЯ КОСМОВЁНКА
мне, что есть в моём космолёте красная кнопочка, нажав
которую я обязательно вернусь в свою галактику.
Непонятный звук разбудил меня: видимо, жительница
неизвестной галактики пела мне колыбельную на своём
языке.
Но я так соскучился по своей маме, что быстро нажал
красную кнопочку, и мой космолётик взревел опять. От
страха мои глаза сами закрылись.
Мне казалось, что полёт продолжался очень долго.
Но вскоре всё стихло, и я услышал нежный родной
голосок: «Сынок, вставай, у тебя сегодня день рождения,
мы приготовили тебе подарок…»
Знакомься, это ЛЕРА КУЗЬМЕНКО,
Я тут же открыл глаза и понял, что всё это мне
ученица 2 «В» класса
приснилось! Подбежав к стеклянной стене нашего
школы имени В.М. Комарова
космодома, я увидел новенький красивый космолёт с
Звёздного городка. У неё очень много
красным бантиком.
увлечений, одно из которых –
Мама и папа стали поздравлять меня с днём рождения и рассказывать правила
рисование. Лера – автор иллюстравождения моего нового летательного аппарата. Я слушал всех очень внимательно, ци к рассказу о КОСМОЛЁТЕ. Она
старался запомнить всё! Тогда я понял, что в наших космических мирах и
активно участвует в различных конгалактиках без знаний никак не обойтись!
курсах, а её рисунок «Дружба Миров»
стал победителем финала
XIII Всероссийской Олимпиады
«Созвездие».

Продолжение
следует...
автор:
Ольга Голенко
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ИЗ АРХИВОВ
СТАРИКА-КОСМОВИКА
Столетия назад
считали, что
Земля неподвижна, а Солнце вращается вокруг неё.
Николай Коперник
утверждал, что неподвижно Солнце,
а Земля вращается
вокруг него.

В гостях

дедушки БориСана
ОБ ОБЪЕКТАХ
СОЛНЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ

Кто-то знает, кто-то нет,
То, что Солнце много лет,
Без верёвок и пружинок,
Без капризов и ужимок
Гонит собственный народ
В непрерывный хоровод.
Все в нём строго по закону,
По КОПЕРНИКУ, НЬЮТОНУ.
Чинно кружатся планеты,
Вольно носятся КОМЕТЫ,
Всяк по-своему кружится,
Пыль межзвёздная клубится.

Наблюдая за планетами, Исаак Ньютон
открыл закон всемирного тяготения. Этот
«естественный закон» объясняет, почему
Земля, Луна и все планеты не
падают друг на друга. Он также объясняет, почему некоторые тела воспринимаются как лёгкие, а другие как тяжёлые, и
что заставляет их падать на Землю.
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Тут и там МЕТЕОРИТЫ
(постоянной нет орбиты).
Ну, а этих угловатых
И довольно крупноватых
АСТЕРОИДАМИ звать…
Их маршруты важно знать.
Удивительна природа…
Солнце в центре хоровода –
Из огня огромный шар.
Термоядерный пожар
Его внутренность сжигает
И светиться заставляет.

Путешествовать по
космическим просторам – дело
интересное.
А ты помнишь, что сказал
герой рассказа о космолёте?
В космосе без знаний – никак!
Поэтому сейчас мы отправимся
в гости к ДЕДУШКЕ
БОРИСАНУ (Жихореву Борису
Александровичу) – нашему
доброму рассказчику. Его
забавные истории в стихах
помогут тебе побольше узнать
о Космосе.

Найди и обозначь:
1. Планету
2. Астероид
3. Комету
4. Солнце

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
... если опустить планету
Сатурн в воду, она будет
плавать на поверхности;
... все планеты Солнечной
системы вращаются против
часовой стрелки, кроме Венеры
- она вращается по часовой
стрелке;
... все планеты Солнечной
системы могли бы поместиться
внутри планеты Юпитер?

Из рассказов Космоведа

Что же такое СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА?
Представь себе огромное чёрное пространство.
Солнце движется в этом пространстве вместе с
множеством более мелких тел —
планет, АСТЕРОИДОВ,
КОМЕТ, МЕТЕОРОИДОВ и мельчайших МОЛЕКУЛ разных газов.
Солнце вместе со своей свитой
образует Солнечную систему.
Множество таких
солнечных систем и просто звёзд
образуют галактику.

Подробнее об этом читай в следующих
выпусках.

Словарик
КОСМОВЁНКА

АСТЕРОИД – небольшое каменистое небесное тело неправильной формы, обращающееся вокруг Солнца.
КОМЕТА – небольшое небесное тело, обращающееся вокруг
Солнца, имеющее хвост из газа и пыли.
МЕТЕОРОИД – твёрдое небесное тело, движущееся в межпланетном пространстве с огромной скоростью.
МЕТЕОР – светящийся след сгоревшего метеороида.
МЕТЕОРИТ – упавший на Землю метеороид.
МОЛЕКУЛА – мельчайшая частица вещества.
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Сундучок Старика- Космовика

Семейные архивы:
Быковские
Дорогой Читатель!
Я – Старик-Космовик, Хранитель Историй и Семейных Реликвий. В моём архиве много интересного и познавательного. Я расскажу тебе о людях, для которых космос стал частью жизни.
Наша первая семейная история от Даши Быковской.

Валерий Фёдорович
Быковский
– лётчик-космонавт СССР
№5, дважды Герой
Советского Союза, совершил три полёта в космос
общей продолжительностью 20 суток 17 часов
48 минут 21 секунда
Даша Быковская
– ученица 2 «А»
класса школы имени
В.М. Комарова
Звёздного городка
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Даша Быковская со своей семьёй, 2011

Фото из семейного
архива Быковских
специально для
наших читателей

- Дедушка, а почему ты стал космонавтом?
- Я был лётчиком-истребителем и всегда мечтал летать на более
новой, более сложной технике: выше, чем может самолёт.
- Тебе было страшно лететь в космос?
- Страшно не было, но было волнение.
- А какое главное качество у космонавта?
- Стремление быть во всём лучше всех. И, конечно, иметь
отличное здоровье.
- А что нам дают полёты в космос?
- Ты даже не представляешь, Дашенька, насколько важны
достижения в космонавтике для повседневной жизни
человека! Вот ты, наверное, не представляешь нашу жизнь без
телевидения и мобильных телефонов. А ведь всё это было создано благодаря новым открытиям и возможностям, связанным с
полётами в космос!
- Деда, а расскажи какую-нибудь забавную историю, которая

произошла с тобой в космосе.
- Однажды, принимая пищу, я ответил на вопрос Валентины Терешковой, а еда вылетела изо
рта и поплыла по кабине! Пришлось её догонять. Было очень смешно!
- Получились бы забавные фотографии: ты же «плавал» и ловил пищу в невесомости, как
рыба в воде! Спасибо тебе за ответы. Думаю, что ребятам будет интересно.

Валерий Быковский и Зигмунд Йен после приземления, 1978
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История КОСМОВЁНКА
Часть вторая

ТАИНСТВЕННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

ДРУЗЬЯ КОСМОВЁНКА

МАКСИМ
ЧУМАКОЛЕНКО
учится в 9 «В» классе
школы №20 города
Таганрога. Высокие
спортивные достижения
(чемпион Ростовской
области по подводному
плаванию) он сочетает с
отличной учёбой в школе.
С детства очень любит
читать энциклопедии.
Максим – автор подборки

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО ...
…каждый год Луна
удаляется от Земли
почти на 4 см;
... следы, оставленные
на Луне, будут жить
миллионы лет?
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«Что же это за планета?
Жизнь тут есть - это понятно.
А есть ли разумные существа? Если нет, то будет трудновато починить космолёт...»
Пикс, уловив мои мысли, весело похлопал перепонками по радару.
- Эгей, дружище! Пока
ты тут мирно похрапывал, я,
как обычно, доблестно охранял тебя! И пока охранял, заметил, как невдалеке проходил Настоящий Разумный Житель этой планеты! Да-да!
Настоящий! Да-да! Живой! По форме он был похож на
тебя: две ноги, две руки, туловище и голова. Время от
времени он всматривался в небо и что-то бормотал себе
под нос, обыскивая заросли. Потом он ушёл. Да-да,
ушёл! Во-о-он туда - на ту гору. Да-да! Похоже, и нам с
тобой туда!
- Так-то оно так, Пикс, - поделился я мыслями со
своим другом, - но кто знает, насколько дружелюбны
здешние жители? Вспомни: Красный-Крапчатый отказался со мной общаться и быстро улетел, а Восьмилап
- тот и вовсе хотел тебя запеленать в липкую нитку...

Надо нам быть поосторожней.
Пикс согласился с моими мыслями и пообещал, что будет всё время начеку. «Ну что ж,
пойдём искать Двуногого!» - подумал я и посадил Пикса в нагрудный карман скафандра.
Мы двинулись через зелёные заросли в сторону «той горы».
Далеко уйти мы не успели. Едва вышли на
полянку, как сразу же Пикс запищал:
- Внимание, тревога!
Я только успел оглянуться по сторонам,
как заросли раздвинулись и на полянку выскочил Двуногий. Увидев меня, он с возгласом
«Ой!» остановился как вкопанный. Мы с любопытством уставились друг на друга.
Я видел перед собой симпатичное двуногое и двурукое существо, примерно моего
роста (может, чуть поменьше). Одно туловище,
одна голова, как и рассказывал Пикс. На голове - копна длинных рыжих волос, два уха, нос
в крапинку, два больших, широко распахнутых
зелёных глаза и рот, опять же, широко
открытый...

ИЗ АРХИВОВ
СТАРИКА-КОСМОВИКА
В конце 18 века братья
МОНГОЛЬФЬЕ открыли,
что горячий воздух легче
холодного, поэтому он
поднимается вверх. А раз так,
почему бы не наполнить им
воздушный шар?
В 1783 году построенный
братьями воздушный шар
поднялся над Парижем.
Первыми его пассажирами
были утка, петух и овца!
Их полёт длился 8 минут.

Продолжение следует...
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Âèçèò â Çâåçäíûé ãîðîäîê
ДРУЗЬЯ КОСМОВЁНКА

Ранним субботним утром к детскому саду подъехал автобус: нас
ждёт увлекательное путешествие! Усаживаемся на места, пристегиваемся
ремнями - поехали!
С песнями, шутками и прибаутками время в пути пролетело незаметно. И вот перед нами распахнулись ворота Звёздного городка.
У памятника Юрию
Гагарину нас встретили
ребята – космовята воспитанники детского
сада и их старшие
товарищи.

Знакомься, это ребята-выпускники
ДЕТСКОГО САДА №4 Гагаринского района
города МОСКВЫ. Космос стал для них темой
особого интереса: разучивание стихов и песен
о космосе, тематические занятия, утренники,
рисунки и поделки на космическую тему – всё
это и многое другое ни один год проводили с
ребятами их воспитатели. И вот
теперь уже выпускники приехали в
Звёздный городок - колыбель Российской
космонавтики. Они хотели сами увидеть и
«прикоснуться» к истории собственными
ладошками. Кстати, рисунки ребят ищи на
страницах этого номера!
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Мы возложили цветы, прочитали стихи,
обменялись памятными подарками.
Дальше наш путь лежал в музей, на пороге
которого нас встречала замечательный экскурсовод
Елена Юрьевна Онуфриенко - дочь лётчикакосмонавта РФ, Героя Российской Федерации
Юрия Онуфриенко. Она рассказала нам о первом
полёте в космос Юрия Гагарина, о достижениях
современных космонавтов.

Мы увидели самые настоящие космические экспонаты: скафандры, тренажёры, космическую «домашнюю
одежду», космическое питание.
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И наконец, мы посетили кабинет Юрия Гагарина.
Теперь туда перед полётом приходят отправляющиеся на
околоземную орбиту космонавты. Очень интересно!
Выйдя из музея, мы совершили прогулку по этому
чудесному, гостеприимному городку. И вот опять пора в
путь. Как жалко расставаться !
Но мы договорились дружить: ребята-космовята
из Звёздного городка и ребята из детского сада № 4
Гагаринского района города Москвы.
Старший воспитатель ГБОУ детского сада № 4
Митневская Наталья Николаевна
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Из рассказов Космоведа

ЧТО ТАКОЕ МКС?

Дорогой мой друг! Выйди вечером в ясную погоду
на улицу или на балкон и всмотрись в звёздное небо.
Если будешь внимателен, то кроме Луны и созвездий
ты увидишь движущийся огонёк. Это - Международная
Космическая Станция, большой космический дом
КОСМОНАВТОВ и АСТРОНАВТОВ. Там живут
и работают смелые и отважные люди. Я хочу, чтобы
ты знал о них, и буду знакомить тебя с ними в своём
журнале!
Чтобы полететь в космос, космонавты очень долго
готовятся и тренируются. (О том, как это происходит,
ты узнаешь из наших следующих номеров.) И вот
ЭКИПАЖ к полёту готов, космонавты отправляются
в космическое путешествие. Каждый полёт к МКС
называется ЭКСПЕДИЦИЯ. Мы обязательно посетим
станцию и расскажем тебе о ней.

Словарик
КОСМОВЁНКА:
МКС – Международная
Космическая Станция
КОСМОНАВТ - участник
космического полёта
АСТРОНАВТ – космонавт из
других стран
ЭКИПАЖ – команда космонавтов
ЭКСПЕДИЦИЯ – космическое
путешествие
24

Кто же сейчас находится в космосе?
На борту МКС это уже 34-я экспедиция:
российские
космонавты
ЕВГЕНИЙ
ТАРЕЛКИН, ОЛЕГ НОВИЦКИЙ и
РОМАН РОМАНЕНКО, американские
астронавты КЕВИН ФОРД и ТОМ
МАРШБЁРН, и канадский астронавт
КРИС ХАДФИЛД.
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КОСМОГОСТИ:

Кто же такие космонавты? О чём они мечтали в детстве, чем занимались, что привело их в космос?
На эти и многие другие вопросы они ответят на страницах нашего журнала.
Задай свой вопрос и узнай больше о покорителях космоса!
А сегодня наши герои – астронавты САНИ УИЛЬЯМС и КРИС ХАДФИЛД.

Санита Уильямс

Когда я была маленькой, мне нравилось залезать повыше на деревья
и смотреть вокруг. Я тогда и не думала, что стану лётчиком или астронавтом,
мне просто нравилась высота.

Hi, I’m Suni Williams.
I’m an astronaut. I’m
back from space!

В детстве я любила ходить в походы и ночевать под открытым
небом. Я обожала плавать в океане и ходить босиком!
Почему я стала астронавтом? Я люблю преодолевать трудности
и верю, что будущее землян связано с космосом. А ещё нам надо
взглянуть на Землю по-другому.

Когда у меня выдаётся свободная минутка на орбите, я люблю смотреть в иллюминатор,
как проплывают Земля и звёзды. Они живые! Они все всегда в движении, и в них такая энергия,
что мы даже не можем этого осознать. Смотреть на Космос очень интересно!
Когда я нахожусь на орбите, я очень скучаю по своим собакам.
Глядя на то, как собаки любят своих хозяев, я думаю, что людям
было бы неплохо так же относиться друг к другу. Животные – самая
красивая часть нашей Природы. В космосе мне не хватает прогулок
с моим любимым псом вдоль океана и в лесу, где можно слышать
плеск волн и шум листвы. Какие же мы, люди, счастливые!
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Hi! I’m Chris
Hadﬁeld. I’m in
space now.

Крис Хадфилд

Помню, как в детстве я часто представлял, что моя
кровать – это большой космический корабль, а я – Командир
этого корабля. И мы с братом, каждый в своём корабле,
отправляемся в опасное и увлекательное путешествие.
Ещё я любил ездить к моим бабушке и дедушке. За
большим столом собиралась вся семья и, переполненный
впечатлениями, я всегда засыпал в машине по дороге домой.
Я стал астронавтом потому, что мечтал об этом, хотел
этого, учился и работал для того, чтобы овладеть всеми
необходимыми навыками, и я никогда не отступал от своей цели!
В космосе я скучаю по своей
семье, земной пище и горячему душу.
Через сто лет люди будут с
улыбкой вспоминать о прошлом,
искренне любить настоящее и смело
мечтать о неизведанном.

О том, что едят космонавты, читай в наших
следующих выпусках.
Фото предоставлены специально для «Космовёнка» из
личных архивов Саниты Уильямс и Криса Хадфилда
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Дорогой друг! А задумывался ли ты над тем, как в путешествии нам предстоит общаться с представителями разных цивилизаций? Космонавты разных стран, например, общаются в космосе на двух языках – русском
и английском. А ещё они изобрели свой язык – смесь русского и английского, и даже придумали для него забавное название – «русинглиш». Ты умеешь говорить на русском языке, ведь на нём говорят твои родители, друзья
и все окружающие тебя люди. Так давай же скорее научимся общаться и по-английски! В этом нам поможет
инопланетянин Косми.
Познакомься с Косми и расскажи ему о себе. Ищи подсказки на страничке.

Т-T У-U Ф-F Х-H Ц-TS

Hi! I'm ______. I'm from
Hi
_____. ______ is my
planet.

th

A-A Б-B В-V Г-G
Д-D E-E Ё-YO Ж-ZH З-Z

Вклей
своё
фото

ar

И-I Й-Y К-K

eE

Л-L М-M Н-N О-O

th

П-P Р-R С-S

Hi! I'm
Cosmy.
Cosmy I'm
from Mars.
Mars is my
planet.

th
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aр

lan

et

Впиши своё
имя поанглийски.

the

Su

n

Ч-CH Ш-SH Щ-SCH
Ы-Y Э-E Ю-YU Я-YA

Научись составлять своё имя, пользуясь шифром Косми. Например, если
тебя зовут КОЛЯ, то твоё имя будет выглядеть так: KOLYA. Напиши своё
английское имя на скафандре - так разумным существам будет проще
вступить с тобой в контакт. Научись писать имена своих друзей.

on

o
eM

a star

Saturn

Ma

rs

В космосе тебе наверняка придётся встретить и других инопланетян. Научись вступать с ними в контакт:
Are you
fro
the Moo m
n?

Are you from
the Earth?

m

fro
Are you
Mars?

m____?

fro
Are you

Yes, I am.

В нашем номере ты уже читал о нынешнем экипаже Международной
Космической Станции. Научись рассказывать о них по-английски:

They are in space now!

No, I'm
not.

Итак, теперь тебе
можно смело стартовать в космическое
путешествие! Первая
встреча с разумными
существами прошла
успешно! Желаю
удачи! Good luck!

Russia
America

Canada
He _____ Tom.
Не is Chris.
_____ is Kevin.
He is Evgeny.
He _____ Oleg. _____ _____ Roman.
He is an ____________.
Не is an a stronaut. He _____ an astronaut.
They are cosmonauts. They _____ from Russia.
He is from Canada. ____ ____ from America. He is _______ America.

В следующем уроке Косми
расскажет тебе о других
полезных вещах.
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История КОСМОВЁНКА
Часть третья

ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО...
… каждый год в нашей
галактике появляется
около 40 новых звёзд;
... во Вселенной больше
звёзд, чем песчинок на всех
пляжах Земли;
… около 27 тонн
космической пыли
падает на Землю каждый
день?Это всё равно, что 9
грузовиков песка!

Словарик
КОСМОВЁНКА:
ПРИШЕЛЕЦ – тот, кто не
является обитателем Земли
МИРИАДЫ – очень-очень
много, невозможно сосчитать
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ТАИНСТВЕННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
Я первый пришёл в себя от изумления и снова хотел было
воспользоваться Посланием Мира и Дружбы, но не успел: из-за
спины аборигена выскочил ещё один Двуногий. Этот был побольше
первого и, пожалуй, побольше меня. Волосы у него были короткие и
тёмные, а глаза - синие. Но если отбросить детали, они были очень
похожи. И, пожалуй, похожи на меня.
Большой Двуногий сразу же заслонил
собой маленького и угрожающе поднял
перед собой какой-то предмет.
«Видишь, Пикс, - мыслепортировал я, не так всё просто с дружелюбностью на этой
планете»
- Только посмей её тронуть! - сказал
Двуногий, Который Побольше.
«Ура! Мой Универсальный
Межгалактический Переводчик в полном
порядке!» - обрадовался я.
- По-моему, он не собирается нас
трогать, - сказал Двуногий, Который
Поменьше.
«Самое время вступать в контакт,
- подумал я. - Ну, Переводчик, не
подведи!»
- Добра и мира! - пропел Переводчик.

- Я попал в аварию и оказался на вашей планете
ИЗ АРХИВА СТАРИКА-КОСМОВИКА
случайно. Вот только не помню, откуда именно я
... первый летательный
прилетел. Но то, что очень издалека - это точно.
аппарат был создан
греческим философом,
- Так ты - ПРИШЕЛЕЦ из Космоса? - робко спросил
математиком и астрономом
маленький Двуногий. Я улыбнулся: “Есть контакт!”
АРХИТОМ ТАРЕНСКИМ
Переводчик мелодично продолжил мою речь:
в 4 веке до нашей эры. Он
«Далеко-далеко в недрах Космоса,
имел форму птицы и мог
Среди сказочной россыпи звёзд
перелетать на расстояние
до 200 метров с помощью
Есть планета Разумных Опоссумов
струи пара!
И планета Разумных Стрекоз,
Есть планета Разумных Бататов
И планета, где спит Краковяк,
Есть планета коварных пиратов Вредных, хитрых и злых Космобяк.
МИРИАДЫ миров в вечном Космосе!
Всех, пожалуй, и не перечесть.
Есть планеты, которые бросили,
И с цветущими рощами есть...»
Внезапно маленький Двуногий пискнул:
- Ой, какой забавный!
Поскольку он смотрел на мой скафандр, я прервался и
также посмотрел на скафандр: из нагрудного кармана с
любопытством выглядывал Пикс.
- Это - мой друг Пикс, сказал я.
Вот так и началось моё НОВОЕ
БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ в поисках моих цветных лоскутков
воспоминаний.

Продолжение в следующем номере.
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Мечта
йте
Учитес !
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Дерзай !
те!
автор:
Олег Грюков

ЛАБОРАТОРИЯ КОСМОВЕДА

Реактивный Двигатель

По дороге в лабораторию Космовед не терял времени даром и рассказал ребятам много интересного. Например, о том,
что одной из самых важных частей космолётов является двигатель, и о том, что типов этих двигателей очень много. И одними
из самых первых были реактивные... Как раз к этому времени ребята с Космоведом оказались у дверей лаборатории.
- Сейчас мы с вами, ребята, соорудим простейший макет реактивного летательного аппарата, - сказал Космовед. - Для
этого нам понадобится:
- хорошо надутый воздушный шарик с зажимом,
- хорошо натянутая нить
- и трубочка от сока, которая будет обеспечивать плавное перемещение по нити.
Шарик будет играть роль реактивного двигателя, а нить с трубочкой будут вместо системы
управления. Итак, по шагам:
1. Надуваем шарик и фиксируем его тугим
зажимом, чтобы не выходил воздух;
2. Скотчем приклеиваем к шарику трубочку от сока;
3. Продеваем нить через трубочку от сока и хорошо натягиваем её
между двумя стульями.
Теперь наша модель готова. По счету «раз, два,
три» запускаем двигатель, и наша «ракета» помчится
от одного стула к другому!
Как «запустить двигатель»? Очень просто - надо
разжать зажим!
Ребята, с интересом глядящие на созданную
общими усилиями «ракету», дружно сосчитали до
трёх, после чего Космовед отцепил зажим, и ракета, действительно, с шипением преодолела расстояние от одного стула до
другого.
Ребята зааплодировали от восторга!
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- А теперь, - продолжил лекцию Космовед, - давайте разберёмся, как
наша модель работает. Есть предположения?
Ребята смущённо молчали.
- Хорошо, а если бы мы плыли на лодке, что нам бы понадобилось
для того, чтобы грести?
Дети недоумевающе переглянулись, но кто-то всё-таки ответил:
- Нам бы понадобились вёсла!
- Верно, - согласился Космовед - А зачем?
- Ну, чтобы отталкиваться от воды.
- Тоже верно! А когда отталкиваешься от воды, то только лодка
перемещается? Или вода тоже?
- Я точно знаю, что вода тоже перемещается - заявила маленькая
девчушка. - Она ещё красиво закручивается такими водоворотиками!
- Правильно, - похвалил Космовед. - Вода «бежит» в одну сторону, а
лодка - в другую. И это один из основных законов природы. Называется он
закон сохранения импульса.
- А если оттолкнуться от берега? - спросил кто-то из ребят. - Лодка
поплывёт, а берег-то на месте останется!
- В этом случае берег, конечно, останется на месте, - усмехнулся
Космовед, - но только потому, что у него очень-очень большая масса. Это
вам обязательно расскажут на уроках физики. А теперь представим, что
вместо надувного шарика у нас к трубочке приклеена маленькая лодка
с вёслами, в которой сидит маленький-маленький человечек, умеющий
грести. Сможет такая лодка переместиться от одного стула к другому?
Ребята пошушукались и сказали, что, наверное, не сможет.
- А почему? - спросил Космовед.
- По воздуху грести не получится. От него нельзя оттолкнуться
веслами!
- Молодцы! А почему же тогда шарик перемещается?
Ребята снова смущенно промолчали.
- Хорошо, давайте попытаемся понять. Двигался ли шарик до того,

ДРУЗЬЯ КОСМОВЁНКА
Знакомься, это
КОЛЯ ЯДРЕНЦЕВ,
ученик 3-А класса
школы имени
В.М. Комарова
Звёздного городка.
Коля – командир
отряда Юных
гагаринцев,
увлечённо изучает
всё, что связано с
космосом.

Коля и его учительница
Людмила Виктровна
ПУЛЯЕВА провели
эксперимент по созданию
реактивного двигателя на
уроке в своём классе.
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как сняли зажим?
- Нет. Он поехал только после того, как его сняли.
- А было ли слышно шипение, когда сняли зажим?
- Да, - сказали дети.
А кто-то добавил:
- А я знаю, что такое шипение получается, когда
выходит воздух под давлением!
- Правильно, - сказал Космовед. - А раз уж воздух
«выбегает» из шарика, то от чего он отталкивается?
Дети посовещались и сказали:
- Наверное, он отталкивается от дальней стенки
шарика.
- Молодцы! И ещё не забывайте, что шарик очень
лёгкий. Его масса ненамного превышает массу воздуха внутри
шарика. И раз уж воздух «бежит» в одну сторону, то, по закону
сохранения импульса, шарик должен «побежать» в другую!
- Вот так и работает наша модель, - подвёл итог
Космовед. - Движение шарика является реакцией на движение
выходящего воздуха, а наша модель называется «реактивной».
И значит, мы с вами построили простейший РЕАКТИВНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ!
К сожалению, Космоведу пора было уходить по своим
делам, и он распрощался с ребятами, задав на прощание
вопрос: «А будет ли работать реактивный принцип в
безвоздушном пространстве? И если да, то в чём разница
между работой двигателя в воздухе и в безвоздушном
пространстве?»
А ты знаешь ответ на этот вопрос?
Напиши Космовёнку.
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Космоплюшкины
рецепты

КОСМОБУТЕР

У нашего Космовёнка есть подруга. Она путешествует по разным
галактикам, посещает разные планеты, собирает там различные космические рецепты и устраивает кулинарные конкурсы.
Привет! Я – Космоплюшка, с отличным
аппетитом веселушка. Сегодня я
расскажу тебе , чем можно перекусить
быстро, вкусно, а главное полезно - ну,
чтобы вырасти настоящим космонавтом!

А если на уроки, тренировку или в целую экспедицию тебе уже вотвот пора, можно взять у мамы и добавить в космо-бутер кусочек отварного мяса или ветчины! От этого он станет еще питательнее.
Приятного аппетита и великих открытий!

1. Берём свежий цельнозерновой
хлебушек (с семечками такой) и
отрезаем от него толстенький кусок.
2. Кладём в миску творожок и моем
любимую зелень. Мне больше всего
нравится укроп, в нём много витаминов
группы В, Р, РР, фолиевой кислоты,
а также минеральных солей. А ещё я
взяла кресс-салат, он просто кладезь
витаминов А, С, В, Е, К, и ещё в нём
есть железо и калий!
3. Мелко режем зелень и перемешиваем с творогом.
4. Моем два сочных и ярких
сладких перчика!
5. Нарезаем перчики соломкой.
6. Собираем наш чудесный
космобутер!

автор и фото: Алла Афанасьева
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С���� е�����
Там, где всё не так, как здесь…
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Словарик
КОСМОВЁНКА:

ЭРА – крупный исторический период
СПАЙДЕРНАВТ - от анг. «spider»
(паук) и греч. «nautes» (моряк)
НЕФЕРТИТИ – древнеегипетская
царица, славившаяся своей красотой
НЕВЕСОМОСТЬ – состояние в
космосе, в котором космонавт не
чувствует свой вес и «парит» в
пространстве

Мы здесь, на Земле. Здесь всё просто и понятно: если подпрыгнуть - тут же
приземлишься, если сильно бросить мячик вперёд - он некоторое расстояние пролетит, а потом упадёт. Но там, в космосе, всё по-другому. И для того, чтобы чувствовать
себя в космосе как дома, очень важно знать, как ведут себя там предметы, животные,
да и сам человек. И в получении этого знания учёным помогают наши меньшие братья - животные. Например, первыми “космонавтами” можно смело считать собак
Белку и Стрелку.
В наши дни вклад животных в освоение космоса ничуть не меньше, чем на
заре ЭРЫ космонавтики. Сегодняшний рассказ о “СПАЙДЕРНАВТЕ” - паучихе по
имени НЕФЕРТИТИ. Нефертити вовсе не была родственником того “восьмилапого
многоглаза”, который опутал сетями Пикса. Она была пауком-скакуном, а пауки-скакуны не плетут сетей, у них другой способ охоты. Вместо того, чтобы заманивать
жертву в сплетённую сеть, они нападают на мушку из засады, напрыгивая на неё. А
прыгают они почти как кузнечики.
Не так давно среди школьников проходил конкурс на самый интересный эксперимент, который можно провести на
Международной Космической Станции. Амр Мухаммед из Египта предложил провести такой опыт и выяснить: сможет ли паукскакун приспособиться к охоте в НЕВЕСОМОСТИ? Учёные поддержали эксперимент, и в середине прошлого года Нефертити
отправилась на МКС, где провела 100 дней под наблюдением астронавта Саниты Уильямс (на фото Сани держит космические
паучьи домики). Сначала Нефертити пыталась охотиться так же, как на Земле, и постоянно промахивалась мимо добычи. Серия
неудач заставила её изменить стиль охоты: она начала подкрадываться к жертве вместо того, чтобы напрыгивать на неё. Через
некоторое время Нефертити настолько приспособилась, что даже смогла успешно совершать небольшие прыжки. А после
возвращения из космоса Нефертити вновь столкнулась с трудностями: пришлось заново привыкать жить на Земле. После
завершения эксперимента Нефертити поселили в Национальном музее естественной истории Вашингтона. К сожалению, паучий
век недолог, и не так давно Нефертити умерла. Но она навсегда останется частью истории исследования космоса.

Догадалки дедушки БориСана

Дорогой Читатель! Надеемся,
что наш журнал сделал тебя
нашим Другом! До встречи в
следующем номере!

Об объектах системы
Отгадай по этой теме,
Что важней всего в системе?
Кто даёт тепло и свет?
Без кого здесь жизни нет?
Утром выгляни в оконце,
Ты узнаешь - это _ _ _ _ _ _!
Откуда он пришёл - не знаю,
Но я желанье загадаю,
Пока звездою мне горит
Небесный гость - _ _ _ _ _ _ _ _.

Главный редактор:
Галина Забрускова

Мы делали наш
журнал с любовью:)
Надеемся, ты это почувствовал!
Дизайнер:
Ольга Ляшко

Чем ближе к Солнцу подлетают,
Тем больше хвост свой распускают.
Предвестником великих бед
Считали раньше явь _ _ _ _ _.
За ними нужен глаз да глаз,
Размеры их страшны для нас,
И всех людей обеспокоит
К Земле летящий _ _ _ _ _ _ _ _.

Свои письма,
рисунки, рассказы
присылай по адресу: 141160,
Россия, Московская область,
Звёздный городок, Почта
лётчиков-космонавтов СССР
и РФ, «Космовёнку»
kosmovenok@gmail.com

Президент Фонда им. П.Р.Поповича:
Оксана Попович

37

Дорогой Читатель!

Ответы на все задания ты найдёшь
в этом номере, если внимательно
его прочитаешь. Собери из букв-подсказок
слово – ты его точно знаешь! Пришли
страничку с заполненным кроссвордом
и найденным словом и стань участником
розыгрыша нашего приза!
По горизонтали:
1 – спутник Земли; 2 - космическое
тело «без постоянной орбиты» в стихах
дедушки БориСана;
6 - гигантская
система из звёзд и звёздных скоплений,
межзвёздного газа и пыли, или куда
доставил космолёт главного героя; 7 –
фамилия космонавта №3; 8 – важная часть
ракетного двигателя; 9 - «… размеры
их страшны для нас…» в догадалках
дедушки БориСана; 12 – космонавт №1 совершил один … вокруг Земли; 14 – что мы делали на мастер-классе у
Космоделкина, или «средство передвижения» всех космонавтов.
По вертикали:
2 – учили вместе с Косми, или «красная планета»; 3 – Дедушка БориСан утверждает, что это космическое тело
«важней всего в системе», «даёт тепло и свет», и «без кого здесь жизни нет? …» 4 – танец по кругу, или в
центре этого находится Солнце в стихах дедушки БориСана; 5 - фамилия первого космонавта
планеты; 10 – фамилия космонавта №4; 11 – фамилия космонавта №2; 13 – вход в космолёт;
15 – космическое тело, которое, по мнению дедушки БориСана, «распускает хвост».
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Впиши слово!

Светик Федя, 6 лет,
«Освоение новых планет»

Синяев Гоша, 6 лет, «Юпитер»

Албитов Вова, 6 лет, «Сатурн»

Алещенкова Настя, 6 лет,
«Большая медведица»
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Читайте в следующем номере:
Космовёнок: приключения продолжаются

История из Сундучка Старика-Космовика

Космогость: Кевин Форд

Космоделкин: как сделать телескоп

Кто такие юные гагаринцы

Новый рецепт Космоплюшки

2
Опыты с линзой

О чём расскажет бортовой журнал

Новые друзья Космовёнка

Рисуем космос вместе с нами

... и многое-многое другое!
До встречи!

