Первый в космосе
Скорее всего, каждый знает о том, что именно
Юрий Гагарин совершил первый полет в космос и
что он уроженец Смоленской области.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым в
истории человечества космонавтом, осуществившим полет вокруг Земли на корабле «Восток-1». Длительность полета составила 108 минут.
Но это все общеизвестные факты. Мы же расскажем вам о том, что знает далеко не каждый:
1. До космического корабля Юрия Гагарина
провожали не один, а два дублера.
Кроме всем известного Германа Титова, дублером был
Григорий Нелюбов. В отличие от Гагарина и Титова, он не
облачался в скафандр, но был готов осуществить полет в
случае особых обстоятельств.
2. За два дня до полета в космос Юрий Гагарин
написал прощальное письмо супруге на случай, если произойдет катастрофа.
3. Полет «Востока-1» проходил в полностью
автоматическом режиме.
Это было связано с тем, что никто не мог дать гарантии
сохранения космонавтом работоспособности в условиях невесомости. На самый крайний случай Ю. Гагарину был передан особый код, который позволял активизировать ручное управление корабля.
4. Перед полетом «Востока-1» произошло ЧП:
при проверке герметичности датчик на люке не выдал
нужный сигнал. Поскольку до старта оставалось чрезвычайно мало времени, такая неполадка могла привести к
переносу запуска. Тогда ведущий конструктор Олег Ивановский с рабочими продемонстрировали фантастические
навыки, в считанные минуты отвернув 30 гаек, проверив
и поправив датчик и вновь закрыв люк положенным образом. На этот раз проверка герметичности прошла успешно.
Старт был осуществлен в запланированное время.
5. Во время заключительной стадии полета Ю. Гагарин бросил фразу,
о которой долгое время предпочитали ничего не писать:
«Я горю, прощайте, товарищи!».
Гагарин, как всякий летчик, увидев в иллюминаторе бушующее пламя, предположил,
что космический корабль охвачен пожаром и через несколько минут он погибнет. Сейчас
космонавты готовы к этому яркому и впечатляющему зрелищу, которое первым увидел
Гагарин. Ведь это рабочий момент, который происходит при каждом полете.
Несмотря на все эти трудности, полет прошел успешно. Смоляне гордятся своим земляком, который вошел в мировую историю!
Алена Шашкина
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Информлисток Всероссийской олимпиады школьников по астрономии

Приветствие ректора
Смоленского государственного
университета Е.В. Кодина
участникам Всероссийской
олимпиады

Уважаемые участники олимпиады,
руководители делегаций,
члены жюри!
Приветствую вас в стенах
Смоленского
государственного
университета на заключительном
этапе Всероссийской олимпиады
школьников по астрономии.

Мы нисколько не сомневаемся в
том, что именно любовь к астрономии привела вас сегодня в город-герой Смоленск. Вы уже победили на
отборочных этапах в своих регионах
и доказали, что среди сверстников
вы лучшие. Теперь задача жюри –
выбрать из вас самых лучших. Это
очень ответственно. Но мы уверены,
что члены жюри будут оценивать
вас честно и объективно. Будущим
победителям олимпиады я хочу пожелать не останавливаться на этом
этапе. Помните, что это лишь стартовая позиция для дальнейшего роста и развития. Не стоит огорчаться
тем, кто не войдет в число призеров
и победителей. Поражение – это
тоже хороший стимул для более
активной работы. Иногда из числа
тех, кто сегодня не стал победителем, вырастают не менее значимые
ученые по сравнению с теми, кто
закончил престижные вузы. Мне
кажется, в будущем вас объединит
одно – любовь к астрономии. Если
вы этим живете, значит, в жизни
вас ждет удача.

Ректор Смоленского
госуниверситета, профессор
			
Е.В. Кодин

Интересные факты о космосе
и распространенные вопросы
Сколько лет Вселенной?

Сейчас наша Вселенная находится в зрелом возрасте: как считает
большинство ученых, ей от 12 до 13.5
миллиардов лет.

Почему Солнце
такое горячее и
за счет чего оно
светится?

Дело в том, что на
нем каждую секунду
происходит 92 миллиарда ядерных
взрывов, вернее, выделяется равное им количество энергии.

Из чего состоит комета?

Комету называют «грязным снежком», потому что она представляет
собой сгусток льда, частиц космической пыли и замерзших газов.

Почему Марс
красного цвета?

Поверхность Марса
покрыта слоем железной пыли, которая
окисляется, ржавеет
и поэтому имеет красноватый оттенок. Солнечные лучи, отражаясь от
нее, приобретают такой цвет.

Расписание
РАСПИСАНИЕ
8.00-9.00
Завтрак

9.30-10.00
Инструктаж
участников
олимпиады (уч. корп. №3
СмолГУ, 1 этаж: аудитории
101-107, 2 этаж: аудитории
201-208)
10.00-15.00
Первый (теоретический) тур
олимпиады (уч. корп. №3
СмолГУ, 1 этаж: аудитории
101-107, 2 этаж: аудитории
201-208)
10.00-11.00
Семинар для сопровождающих по правовым вопросам образовательной сферы
(М.Н. Артеменков, проректор СмолГУ по учебной работе, кандидат исторических
наук, доцент) (уч. корп. № 3
СмолГУ, 5 этаж, ауд. 505)
11.30-14.00
Семинар по вопросам преподавания астрономии (члены
жюри) (уч. корп. № 3 СмолГУ,
5 этаж, ауд. 505)
15.00-16.00
Обед
16.30-19.00
Обзорная экскурсия по
Смоленску
19.00-20.00
Ужин
20.00-22.00
Разбор заданий первого тура
(концертный зал СмолГУ)

