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#много_букв

для понимания информации из данного выпуска,
предлагаем узнать следующие определния:

JWST
американско-европейский
телескоп,
который был запущен в космос в
декабре 2021 года, а сейчас выполняет
свою научную миссию в окрестности
точки Лагранжа на расстоянии около 1,5
млн. километров от Земли.

JWST, источник: nasa

Ракеты-носители “Ангара”
новейшее семейство ракет-носителей
РФ. Существует 2 представителя
семейства - “Ангара-1.2” и “Ангара-5”. В
данный момент проходят летные
испытания ракет.



“АНГАРА”, источник: роскосмос

Перекрестные полеты на МКС
соглашение между Россией и США,
которое подразумевает, что российские
космонавты летают к МКС на
американском космическом корабле
Crew
Dragon,
а
американские
астронавты
на
российском
космическом корабле “Союз”. Это
обеспечивает безопасность полета
станции, так как на ней постоянно
находится
как
минимум
один
представитель России и США.

Crew Dragon, источник: nasa
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космические новости

события за август-октябрь 2022 года

Первые снимки JWST


12 июля 2022 года весь мир увидел первые изображения, полученные космическим
телескопом Джеймса Уэбба. Исследовательские группы, получившие эти снимки,
объяснили, как каждое изображение иллюстрирует различные научные операции,
которые JWST будет выполнять на протяжении всей своей миссии. 




Источник: youtube

Источник: NASA
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Башня построена

На космодроме Восточный в Амурской области собрано самое массивное
сооружение старта, завершена установка в проектное положение всех
семнадцати уровней кабель-заправочной башни для ракет-носителей
семейства «Ангара».

Источник: роскосмос
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NASA просит помощи добровольцев

NASA просит помощи добровольцев в поиске облаков на Марсе. В стремлении
разгадать тайны марсианской атмосферы космическое агентство решило
заручиться поддержкой общественности в новом проекте Cloudspotting on
Mars. На веб-портале гражданской науки Zooniverse любой желающий может
попробовать силы в поиске марсианских облаков в данных, собранных Mars
Climate Sounder (MCS), инструментом на борту Mars Reconnaissance Orbiter.
Это поможет в изучении атмосферы и ее поведения.
Источник: nasa

Роскосмос и NASA подписали соглашение 

о “перекрестных” полетах на МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и НАСА подписали соглашение о полётах
российских космонавтов и американских астронавтов на МКС. Документ
предусматривает присутствие на станции как минимум одного
представителя России и США. Соглашение отвечает интересам РФ и США и
способствует развитию сотрудничества в рамках программы МКС, а также
эффективной реализации исследовательских проектов по освоению
космоса в мирных целях.

Источник: habr
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Новый модуль китайской орбитальной станции

Лабораторный модуль Wentian успешно пристыковался к китайской
космической станции Tiangong. Экипаж уже успел осмотреть модуль и даже
сделать несколько фотографий.
Источник: Сообщество NewSpace (Вконтакте)

Анна Кикина отправилась 

в первый космический полет

5 октября с космодрома на мысе Канаверал в космос отправилась ракетаноситель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon. В экипаж
корабля входит единственная женщина-космонавт отряда космонавтов
Роскосмоса Анна Кикина.
Источник: Роскосмос
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Грузовик 

космического 

назначения

Очередной космический “грузовик” “Прогресс МС-21” успешно
стартовал с Байконура и доставил грузы на МКС. корабль доставил
более 2,5 тонн грузов для космонавтов.

Источник: Роскосмос
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«Сфера» в космосе


22 октября с космодрома Восточный ОТПРАВИЛАСЬ ракета-носитель
“Союз-2”. Этим запуском стартовал федеральный проект “Сфера”, который
подразумевает развертывание новой спутниковой группировки России.
Источник: Роскосмос


Первый клип к песне, снятый на МКС


Группа UMA2MAN и Сергей Корсаков презентовали клип к песне “Звёзды”, который
частично был снят российским космонавтом на МКС. 

Источник: Роскосмос
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космическое фото месяца
Туманность Тарантул NGC 2070, снимок сделан JWST


На этом мозаичном изображении, простирающемся на 340 световых лет в
поперечнике, камера ближнего инфракрасного диапазона Уэбба (NIRCam)
показывает в новом свете область звездообразования туманности Тарантул,
включая десятки тысяч невиданных ранее молодых звезд, которые ранее были
окутаны космическим пыль. 


Наиболее активная область сверкает массивными молодыми звездами бледноголубого цвета. Среди них разбросаны все еще встроенные звезды, кажущиеся
красными, но еще не вышедшие из пыльного кокона туманности.


NIRCam может обнаруживать эти покрытые пылью звезды благодаря своему
беспрецедентному разрешению в ближнем инфракрасном диапазоне.
источник: NASA
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архив

1 ноября 1962 года
В сторону планеты Марс запущена
автоматическая межпланетная станция
«Марс-1». Первый успешный старт в
сторону Марса.


10 ноября 1970 года
Советский
Союз
запускает
научную космическую станцию
«Луна-17»,
которая
через
неделю прилунится в районе
Моря Дождей.

На поверхность спутника Земли выедет первое самоходное устройство
«Луноход-1», которое будет управляться с Земли и путешествовать по
лунной поверхности 11 месяцев.
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5 ноября 1988 года
Запуск
многоразовой
транспортной
космической системы “Энергия-Буран”.
Впервые в истории мировой космонавтики
космический аппарат совершил полностью
автоматический полет, включая посадку
на взлетно-посадочную полосу космодрома
“Байконур”.



16 ноября 1965 года
Запуск
автоматической
межпланетной
станции
“Венера-3”, которая 1 марта
1966
года
доставила
на
Венеру
вымпел
Советского
Союза.


23 ноября 1972 года
Четвертый
запуск
советской
лунной
ракеты-носителя Н-1, который завершился
аварией на 107 секунде полета.
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биография космонавта

Анатолий 

Николаевич


Березовой
51-й космонавт СССР/России

107-й космонавт мира

 


Герой Советского Союза, Лётчик-космонавт СССР


Родился 11 апреля 1942 года в поселке Энем Тахтамукаевского (Октябрьского)
района Адыгейской автономной области Краснодарского края, РСФСР. 


В 1965 году окончил Качинское ВВАУЛ, в 1977 году - Военно-воздушную
академию им. Ю.А. Гагарина (заочно).


В отряде космонавтов НИИ ЦПК МО с 1970 по 1992 год.


Космический полет совершил с 13 мая по 10 декабря 1982 года командиром
космического корабля “Союз Т-5” (старт), “Союз Т-7” (посадка) и ДОС “Салют-7”
по программе первой экспедиции.
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а как вы думаете?
Земля – колыбель разума: 

зачем человечеству нужно исследовать другие планеты?

Пилотируемы полёты на другие планеты – одна из самых захватывающих
идей человечества. А зачем вообще человечеству исследовать другие
планеты?


Еще Циолковский говорил: «Земля – колыбель разума. Но нельзя же вечно
жить в колыбели». На данный момент человечество как вид представляет
собой ребенка, который только-только научился ходить, но уже делает свои
первые шаги в космическом пространстве.


Исследование
других
планет
способно
значительно
расширить
возможности человека. Кто знает, возможно, именно на одной из
близлежащих планет находится важный ископаемый ресурс, который
изменит нашу жизнь?


С другой стороны, масштабные космические миссии требуют создания
новых технологий. Нужны материалы прочнее и легче, более эффективная
энергетика, топливо помощнее, новые системы жизнеобеспечения. Позже эти
технологии придут и в нашу повседневную жизнь, и в другие сферы науки.


Также, в принципе, и развивалась техника и технологии в нашем мире. Кто
знал, что человечеству принесет открытие огня, электричества или роботов?
Кто знал, что через сотни лет, после открытия электричества, мы будем
летать на другие планеты?
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Кстати, американская лунная программа
«Аполлон» позволила учёным открыть
материалы, которые используются в
кардиостимуляторах,
огнеупорных
элементах одежды, дыхательных масках
и т.д. Многие технологии пришли и в
повседневную жизнь – беспроводные
пылесосы, стельки для обуви, тефлон,
сублимированная еда и многое другое.


(Да-да, американцы были на Луне – вот
некоторые доказательства, например,
фотографии остатков миссий с Луны)

 

Плюс ко всему - нам просто не помешает
запасная планета.

Часто мы говорим о космосе как о
логичном развитии событий и просто
эволюции человечества.

 


Потрясающий фильм «Интерстеллар» (всем советую!), поднимает важнейшую
и интереснейшую идею – пессимистичный вариант развития событий жизни
человечества на Земле.


В этом фильме на Земле начинаются проблемы: перестает расти урожай,
портится климат, постоянные бури по всему миру, голод. А что делать в таком
случае?

 

Что если нам срочно придётся улетать с нашей планеты?

В таком случае, конечно же, нам нужно хотя бы примерно понимать куда
двигаться, где искать новые миры.


Мы (человечество) как биологический вид должны быть готовы ко всему!
Как итог, нам нужно заниматься
освоением других планет, потому что
это открытие абсолютно новых
горизонтов для человечества как
для биологического вида
это развитие технологий в различных
направлениях
(материалы,
электротехника,
компьютеры,
медицина), которые придут в нашу
жизнь
нам не помешает запасная планета
для комфортной жизни.


А что думаете Вы – нужно ли летать на
другие планеты?


Марат Айрапетян

Инженер Молодежного космического
центра МГТУ им. Баумана
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для педагогов
урок: 

спутник, открывший
окно в космос

4 октября 1957 года Советский Союз открыл “Космическую эру” Человечества
запуском Первого искусственного спутника Земли.


Специально для педагогов школ мы подготовили архив материалов для
проведения урока: «Спутник, открывший окно в космос»
источник: U.S. Air Force photo

Содержание архива
Текст урока для педагог
Презентаци
Фотографии


Краткий план урока
Подготовка к запуску Первого спутника
Конструкция и схема спутника
Основные достижения и результаты.


Чтобы провести урок, вам необходимо скачать
архив материалов по ссылке:
www.мыверимвкосмос.рф/космические-уроки


Для более быстрого доступа можете навести
ваш смартфон на QR-код.

скачать архив урока
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для самых маленьких
космическая закладка с цитатой
Распечатай эту страницу журнала на
плотной бумаг
аккуратно вырежи закладку и цитату по
контур
приклей цитату на закладку с той
стороны, с какой тебе больше нравитс
ты можешь заламинировать закладку, и
тогда она будет такой же вечной, как
космос:)



источник: nasa
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“Герои и смельчаки проложат первые воздушные тропы трасс:
Земля — орбита Луны, Земля — орбита Марса и еще далее: Москва —
Луна, Калуга — Марс”, 

К. Э. Циолковский, русский учёный, исследователь,
основоположник космонавтики

цитата для закладки:

Если у тебя возникли трудности, попроси
взрослых о помощи!

БЛИЖЕ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЕ ИЗДАНИЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

к космосу
все выпуски вы можете найти по ссылке:

мыверимвкосмос.рф/ближе-к-космосу

по вопросам сотрудничества и партнерства:


cosmos@cosmatica.org
авторский коллектив:


руководитель проекта: романова Д. Р.
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