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в Минске проходит XXXI Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов. Такого количества
астронавтов наш а страна ещ е не видела: к нам приехали более 80 покорителей Вселенной из 17 стран. М естом
проведения м асш табного ф орум а Беларусь выбрали не случайно: на нашей зеллле родились космонавты Петр
Климук, Владимир Коволенок и Олег Новицкий. Пообщ аться с Олегом Викторовичем нам удалось лично. Мы узнали,
какая она - Зеллля в иллюминаторе - и каково чувствовать себя в невесомости. А ещ е выяснили,
есть ли жизнь на М арсе, узнали, когда можно будет купить билет на орбиту, и даж е вышли на связь с МКС.

В каком часовом поясе живет Межлунородноя
космическая станция? Есть ли выходные у космонавтов?
По кокой земной еде они больше всего скучают?
Ответы но эти и другие вопросы минские школьники
узнали но открытом уроке «Беларусь и космос».

Олег Новицкий полелился
впечатлениями от полетов

Который час?
Приглашение на уникальный урок от
Мингорисполкома и Минского центра
разработки компании Wargaming по
лучили три десятка ребят. В городской
ратуше собрались победители и лау
реаты республиканских и городских
олимпиад по физике и астрономии, а
также участники научных конферен
ций.
Перед интеллектуальной элитой
выступил Олег Новицкий. Рассказал о
подготовке к первому полету в космос,
ощущении невесомости и трудностях
после возвращения на Землю. Один
надцатиклассника Лицея БИТУ Игна
тия Белоцкого интересовало, по како
му часовому поясу живут на МКС?
Олег Новицкий помог лицеисту разо
браться:
- На МКС живут по Гринвичу. Во
время запуска корабля космонавты
«Роскосмоса» ориентируются по мо
сковскому времени, а после стыковки
переходят на лондонское.
У Игнатия любовь к космосу с дет
ства, с годами страсть к изучению про
сторов Вселенной переросла в серь
езное увлечение. В комнате школьника
сотни справочников, энциклопедий
и атласов, на полке рядом с глобусом
Земли соседствует трехмерная мо
дель Луны, а на стене - карта звезд
ного неба. Названия всех созвездий
Игнатий знает наизусть:
- Моим первым словом была
«луна», хотя дети обычно говорят
«мама» и «папа». В тот момент родите
ли поняли, что у них растет будущий
астроном.

Диана Лавринович. МКС, прием

Блиц-опрос
В восьмом классе парень впервые
участвовал в олимпиаде по астроно
мии. Задачи решать не умел, но в тео
ретической части разбирался хорошо.
Тогда Игндтий поудил на школьном
этапе и занял шестое место на районе.
В прошлом году лицеист дошел до ре
спубликанского финала, где стал пя
тым. В этом - одиннадцатиклассник не
только сражается за победу, но и помо
гает другим ребятам из Лицея БИТУ
готовиться к интеллектуальному
турниру:
- Провожу для }шеников 10-11-х
классов занятия: подробно изучаем
сложные темы, решаем задачи со звез
дочкой. Полезно всем.

О сложном
своими словами
Организаторы подготовили для участ
ников открытого урока необычный по
дарок - виртуальное путешествие по
МКС. Школьники узнали, как выгля
дит жилой модуль «Спокойствие», пе
ренеслись в помещения, где проводят
исследования и экспериментьг
Лекторами на уроке выступили и
сами ребята. Они подготовили доклады
для сверстников, в которых простыми
словами рассказали о сложных вешдх:
об использовании малых и сверхма
лых спутников, роли нашей страны
в освоении космоса и первом белорус-

- Какая она - Земля в ил
люминаторе?
- Очень притягательная.

- Каждый мальчишка мечта
ет в детстве стать космонав
том. А о чем мечтаня космо
навты?
Олег Новицкий:
- Сохранить в душе маль
чишеский задор.
Вопрос Олегу Новицкому
от «Знаменки»:

- Как проходит день
астронавта на орбите?
Олег Артемьев и Сергей
Прокопьев:
- День начинается в
шесть утра. Завтракаем, об
суждаем с Центром управ
ления полетами задания на
день и приступаем к их вы

ском спутнике связи БелКА. Десяти
классник средней школы № 19 Даниил
Сидорик взялся объяснить, что такое
дистанционное зондирование Земли
(ДЗЗ):
- Проще говоря - это изучение по
верхности планеты с расстояния. Ис
кусственные спутники лучше всего
подходят для этой работьг Они проле
тают над поверхностью, собирают ин
формацию в виде излучения от объек
тов и отправляют на Землю для
обработки.
Благодаря дистанционному зон
дированию пресекают незаконную
вырубку лесов, фиксируют лесные
пожары, прогнозируют погоду. Р е
зультаты Д ЗЗ активно используют в
аграрных странах. По снимкам со
спутника следят за состоянием сельхозплощадей: когда цвет поля меня
ется с зеленого на золотистый, можно
собирать урожай.
А Даниил Поляков, одиннадцати
классник гимназии № 15, сделал под
борку интересных фактов о МКС. Ока
зывается,
размеры
орбитальной
станции, сопоставимы с плошддью
минского стадиона «Динамо»:
- Когда готовил сообщение, прочи
тал много литературы. Предстояло
выступать перед эрудированной ау
диторией, поэтому старался оты
скать малоизвестные сведения. Сей
час Минск принимает зшастников
XXXI Международного конгресса Ас
социации участников космических
полетов. Думаю, каждый ребенок был
бы рад встретиться с космонавтами.

полнению. До ужина подво
дим итоги и обсуждаем
планы на завтра. До отбоя
есть несколько часов сво
бодного времени. Обычно
их проводим у иллюмина
торов, наблюдаем за Зем
лей. Спать ложимся в 23:00,
и так по кругу. Суббота,
воскресенье - выходные,
но их тоже проводим с
пользой.

Космос на связи
Самой долгожданной частью откры
того урока «Беларусь и космос» стал
сеанс видеосвязи с МКС. 20 минут
космонавты Олег Артемьев и Сер
гей Прокопьев отвечали на вопросы
ребят. Школьников интересовало,
когда земляне начнут переселяться
на другие планеты, есть ли у космо
навтов выходные и по каким про
дуктам астронавты скучают больше
всего:
- Очень не хватает свеж их ово
щей. Еще бы с удовольствием съели
арбуз и домаш нее сало.
После прямой связи с космосом
школьникам было сложно сдерж и
вать эмоции. Одиннадцатиклассни
ца Лицея БГУ Юлия Харченко не
верила в происходящ ее до послед
него:
- Иногда казалось, что нам вклю
чили видеозапись, картинка была
удивительно четкой. Ощущения не
передать словами. Теперь хочется
узнать о космосе ещ е больше.
На память о необычном уроке
у Ю лии останутся десятки фотогра
фий в галерее смартфона, но самым
ценным будет снимок с Олегом Но
вицким:
- До начала занятия вместе с
Александром Берестовским из
гимназии № 33 не струсили, по
дош ли к знаменитому зем ляку и
сделали фото. Этот кадр опубли
кую в соцсетях.
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