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«Космос – это мы» 
 

 

Цель: 

 Воспитание  патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и 

социальной   ценности; уважения к достижениям нашей Родины  в области  

космических исследований. 

Задачи: 

1.Ознакомить  обучающихся  с достижениями нашей страны в покорении 

космического пространства. 

 2. Развивать  умения работать с источниками информации, подбирать 

необходимый материал, структурировать информацию, найденную  в СМИ и 

интернет. 

Оборудование:   ПК, мультимедиа проектор, презентация. 

 

 

 

Ход классного часа: 

 

Введение 

 

Кл. руководитель: 

12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики — памятную 

дату, посвященную первому полету человека в космос. Это особенный день 

— день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической 

отрасли. Как праздник— День космонавтики — в нашей стране был 

установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 

года, а международный статус получил в 1968 году на конференции 

Международной авиационной федерации. 

 «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. 

Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её!» 

Эта цитата принадлежит первому космонавту Земли – Юрию Алексеевичу 

Гагарину. 

2020 год – это год 75 -  летия   Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг., он также знаменателен  важными юбилейными датами, связанными 

с победами человека в Космосе, а именно: 

-55-летие первого выхода человека в открытое космическое пространство; 

-50-летие миссии «Лунохода-1» - первого в мире дистанционно управляемого 

самоходного аппарата; 
 

Тема освоения космоса вот уже   более  ста  лет вдохновляет лучшие умы 

человечества на великие свершения.  За  период активной деятельности в 
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этой отрасли полеты в космос превратились из несбыточной мечты в хорошо 

освоенную технологию. 

 Освоение космоса сегодня, как и сто лет назад, предоставляет большое поле 

для исследований и открытий в различных отраслях науки и техники. Но 

новый век ставит перед нами новые вопросы и задачи. Сегодня актуальна как 

никогда тема национальной и планетарной безопасности и ее обеспечения с 

помощью космических технологий. Кроме того, человечество всерьез 

обеспокоено вопросами выживания человека в космическом пространстве и 

на других планетах. 

Таким образом, освоение космоса сегодня обогатило практически все сферы 

жизни человечества. История этого процесса насыщена важнейшими 

событиями и открытиями, изменившими мир до неузнаваемости. 

С чего все начиналось? 

Простой учитель из города Боровск Калужской области обосновал 

использование многоступенчатой ракеты для полетов в космос. 

 

 

К.Э. Циолковский  - основоположник теории космических 

полетов 
 

Сообщение  обучающегося:  

Русский ученый, работавший в области аэронавтики, аэродинамики и 

астронавтики, изобретатель ракеты и исследователь космоса, Циолковский 

первым разработал модель ракеты, способной полететь в космос. Правда, при 

жизни ему не удалось наблюдать ее запуск. 

Константин Эдуардович Циолковский родился в Ижевске. Его отец, Эдуард 

Игнатьевич, был польским дворянином среднего достатка, а мама, Мария 

Ивановна Юмашева, имела татарские корни. Так что гены будущего ученого 

были поистине "гремучей смесью". В возрасте девяти лет Костя Циолковский 

заболел скарлатиной и после осложнений оглох. Через четыре года после 

этого умерла его мама. Эти две трагедии во многом определили сценарий 

жизни будущего ученого. Дело в том, что Костя был вынужден учиться 

самостоятельно, дома, поэтому он рос очень замкнутым ребенком. 

Единственными друзьями мальчика были книги. Его особенно привлекали 

математика, физика и космос. В 16 лет Циолковский поехал в Москву, где 

три года изучал химию, математику, астрономию и механику. Общению с 

окружающим миром помогал специальный слуховой аппарат. Однако жизнь 

в Москве была достаточно дорогой, Циолковский, несмотря на все усилия, не 

смог обеспечить себя достаточными средствами, так что в 1876 году отец 

отозвал его в Вятку. Там он сдал экзамены, получил диплом учителя и начал 

преподавать в школе в Боровске, расположенном в 100 километрах от 

Москвы. Там же он женился на Варваре Ефграфовне Соколовой. 

Находясь вдали от основных научных центров России, Циолковский, 

оставаясь глухим, решил самостоятельно проводить исследовательские 
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работы в интересовавшей его области - аэродинамике. В Петербурге 

заинтересовались одаренным и неординарным учителем из Вятки и 

пригласили его войти в состав вышеупомянутого общества. 

В 1892 году  был переведен учителем в Калугу. Там он также не забывал о 

науке, об астронавтике и аэронавтике. В Калуге Циолковский построил 

специальный туннель, который позволил бы измерять различные 

аэродинамические показатели летательных аппаратов. Поскольку Физико-

химическое общество не выделило ни копейка на его эксперименты, ученому 

пришлось использовать семейные средства для проведения исследований. 

В ходе аэродинамических экспериментов Циолковский все больше стал 

обращать внимание на космические проблемы. В 1895 году была 

опубликована его книга "Грезы о земле и небе", а через год вышла статья о 

других мирах, разумных существах с других планет и об общении землян с 

ними. В том же 1896 году Циолковский приступил к написанию своего 

главного труда "Исследование космического пространства с помощью 

реактивного двигателя". В этой книге были затронуты проблемы 

использования ракетных двигателей в космосе - навигационные механизмы, 

поставка и транспортировка топлива и др. 

Первые пятнадцать лет ХХ века были, пожалуй, самыми тяжелыми в жизни 

ученого. В 1902 году его сын Игнатий покончил жизнь самоубийством. В 

1908 году во время разлива Оки его дом затопило, многие машины, 

экспонаты были выведены из строя, а многочисленные уникальные расчеты 

утеряны. В Физико-химическом обществе не оценили значимость и 

революционность представленных Циолковским железных моделей. 

С приходом к власти большевиков ситуация частично изменилась - 

разработки Циолковского стали интересны новой власти, которая оказала 

ему значительную материальную поддержку. В 1919 году Циолковский был 

избран в социалистическую Академию (будущую Академию наук СССР), а 9 

ноября 1921 год ученому была дарована пожизненная пенсия за заслуги 

перед отечественной и мировой наукой. Эту пенсию выплачивали до 19 

сентября 1935 года - в тот день величайший человек, Константин Эдуардович 

Циолковский умер в ставшем ему родным городе Калуге. 

 

 

Кл. руководитель 

К.Э.Циолковский выдвинул ряд идей, которые нашли применение в 

ракетостроении. 

Им предложены: газовые рули (из графита) для управления полётом ракеты и 

изменения траектории движения её центра масс; использование компонентов 

топлива для охлаждения внешней оболочки космического аппарата (во время 

входа в атмосферу Земли), стенок камеры сгорания и сопла; насосная 

система подачи компонентов топлива; оптимальные траектории спуска 

космического аппарата при возвращении из космоса и др. В области 

ракетных топлив Циолковский исследовал большое число различных 
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окислителей и горючих; рекомендовал топливные пары: жидкие кислород с 

водородом, кислород с углеводородами. Циолковский много и плодотворно 

работал над созданием теории полёта реактивных самолётов, изобрёл свою 

схему газотурбинного двигателя, в 1927 опубликовал теорию и схему поезда 

на воздушной подушке. Он первый предложил «выдвигающиеся внизу 

корпуса» шасси. Космические полеты и дирижаблестроение были главными 

проблемами, которым он посвятил свою жизнь. «Ракета для меня только 

способ, только метод проникновения в глубину космоса, но отнюдь не 

самоцель… Будет иной способ передвижения в космосе — приму и его… Вся 

суть — в переселении с Земли и в заселении космоса». 

Сложен и тернист был путь в космос 

 

Начиналось все с полетов беспилотных устройств. Первым спутником нашей 

родной планеты стал аппарат,  над   созданием   которого трудилось 

множество ученых, инженеров и конструкторов. Возглавлял проект С.П. 

Королёв, являющийся основоположником практической космонавтики, 

последователем трудов К.Э. Циолковского. 

 
Известно, что аппарат находился в космическом пространстве 92 дня, он 

совершил 1440 оборотов вокруг планеты Земля, что равняется 

приблизительно 60 млн. км. Его масса — 83,6 кг, диаметр — 58 см. Ему дали 

стандартное «имя» — «Спутник-1». Он не был оборудован серьёзной 

аппаратурой и пробыл в космосе всего 3 месяца Но за это время стал 

легендой, открывшей землянам тайны неба. Его создали ученые СССР в 1957 

году. Стоит отметить, что на момент запуска в космос он был единственным 

в мире. Американцы выпустили свой спутник лишь спустя год. 

 

 3 ноября 1957  года    состоялся  первый   полёт в космос живого существа на 

корабле «Спутник-2», пассажиром спутника стала собака Лайка. 

19 августа 1960  года   на корабле    «Спутник-5» полёт в космос совершили 

собаки Белка и Стрелка.    
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После запусков с различными животными наступила очередь человека. Имя 

первого советского космонавта тоже известно по всему миру. 

ОДИН ЗА ВСЕХ... 

 

Юрий Алексеевич  Гагарин 

    

Сообщение обучающегося  

 

9 марта 1934  года, в  Гжатском   районе Смоленской области, в далекой 

деревеньке   Клушино, произошло вроде ничем не примечательное событие - 

в семье плотника появился ребенок, мальчик. Его отец и мать единогласно 

сошлись в решении назвать его Юрием. В то время родители даже не 

представляли и не могли мечтать, что их ребенок станет человеком Мира и 

первым покорит космос. 

Почти все свое детство Юра провел в деревне и 1 сентября 1941 года пошёл в 

школу, однако, 12 октября в Клушино пришли нацисты, и школа была 

закрыта. В течение полутора лет деревня была занята немцами, пока ее не 

освободила Красная армия. 

После того как закончилась Великая Отечественная война и была 

разгромлена фашистская Германия его семья переехала в город Гжатск, где 

Юра пошел в местное ремесленное училище и вечернюю школу. После их 

окончания он поступает в Саратовский индустриальный техникум, где  и 

записывается в летный клуб. 

В клубе он освоил самолет ЯК-18 и совершил на нем более 190 полетов. В 

1955 году, после призыва в армию, он направляется в авиационное училище. 

В нем Юра под руководством опытных лётчиков-испытателей оттачивает 

свои умения управления крылатыми машинами. После училища он проходит 

службу на Северном флоте, в авиационном полку. К концу 1959 года Юра 

налетал в общей сложности более 260 часов и получил квалификацию 

летчика 1 класса. 
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В то время ЦК КПСС приняло решение о начале полноценного освоения 

космоса человеком и дало указание на поиск кандидатов в космонавты. 

Отбор был очень жестким, однако Юрий, вместе с еще 19 летчиками, 

успешно его прошли и стали кандидатами в космонавты. В ходе упорных 

тренировок и дополнительных тестов из кандидатов выделилось три лидера - 

Ю. Гагарин, Г. Титов и Г. Нелюбов. На завершающем этапе подготовки 

выбрали Юрия Гагарина, а его дублером стал - Герман Титов. После 

согласования в ЦК КПСС летного состава, началась непосредственная 

подготовка к старту. 

12 апреля 1961 года со стартовой площадки космодрома Байконур была 

запущена ракета с модулем “Восток” под управлением Юрия Гагарина. 

Выйдя на заданную траекторию полета, он провел ряд экспериментов, а 

также попробовал есть и пить в невесомости. Все происходящее космонавт 

фиксировал как на диктофон, так и в блокнот. В конце полета произошла 

нештатная ситуация, блок управления заблокировал разделение модулей и, 

как следствие, корабль временно потерял управление и начал кувыркаться, 

однако, при входе в атмосферу сработали термодатчики, и произошло 

разделение модулей. Спуск происходил по баллистической траектории, на 

высоте 7 км космонавт катапультировался и успешно приземлился в 

нескольких километрах от реки Волги (Саратовская область). Выйдя в 

радиоэфир, он сообщил о приземлении и направился в ближайший 

населенный пункт. По дороге Юрия забрал вертолет и доставил на аэродром 

в Энгельсе, где его ждало все управление базы подготовки космонавтов. В 

торжественной обстановке ему зачитали официальную телеграмму 

Советского правительства с поздравлением и отвезли на узел связи для 

доклада в Москву. Гагарин лично сообщил товарищу Хрущеву об успешном 

выполнении задания. 

Прибывшего в Москву Юрия Гагарина встречали толпы людей и высшее 

руководство страны, а на следующий день состоялась пресс-конференция с 

участием зарубежных журналистов. Далее последовали поездки по странам 

Мира, в ходе которых он посетил более 30 государств. 

В начале сентября 1961 года Юрий поступил в Военно-воздушную 

инженерную академию, в стенах которой успешно защитил диплом и 

продолжил обучение в адъюнктуре. Позднее он стал народным депутатом 

СССР. Три года спустя, Гагарина назначили командиром отряда 

космонавтов. 

Хмурым утром, 27 марта 1968 года Юрий, выполняя очередной учебный 

полет со своим инструктором, погиб в авиакатастрофе. После изучения места 

падения, выяснилось, что из-за внезапно появившегося зонда самолет 

бросило в штопор, выбраться из которого не хватило, буквально, несколько 

сотен метров. 

На похоронах Гагарина присутствовало несколько тысяч человек, это была 

огромная потеря для советского народа 
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Алексей  Леонов  и первый выход в открытый космос 
 

 Классный руководитель:  

 18 марта 1965 года в 10:00 по московскому времени «Восход-2» стартовал с 

космодрома Байконур. В 11:34:51 Алексей Леонов покинул шлюз и оказался 

в открытом космосе. В  открытом космосе Леонов находился 12 мин. 9 

секунд.   Во время выхода в открытый космос Леонов пять раз удалялся от 

корабля на максимальное расстояние, определяемое длиной фала – 5,35 

м. Масса скафандров Беляева и Леонова «Беркут» составляла 20 кг, масса 

ранца с автономной системой жизнеобеспечения – 21,5 кг. Запаса кислорода 

в баллонах ранца хватало на 45 минут. Интересно было, что космонавтам не 

раз угрожала смерть, но им удалось совершить этот  героический выход в 

космос. 

 В открытом космосе скафандр от давления Леонова раздуло, что чуть не 

привело к гибели космонавта. В нештатных ситуациях Леонов действовал на 

свой страх и риск, не советуясь с руководством на Земле  

 Выход в открытый космос начался на втором витке, через 1 час 35 минут 

после старта, когда корабль пролетал над Египтом. В открытом космическом 

пространстве Леонов оказался над Черным морем. В этот момент Беляев 

доложил по радиосвязи: «Внимание! Человек вышел в космическое 

пространство!» Телевизионное изображение парящего на фоне Земли 

космонавта транслировалось по телевидению. Выход Леонова завершился во 

время пролета корабля над Якутией. 

 Павлу Беляеву из-за отказа автоматики пришлось впервые в истории 

космонавтики посадить корабль в ручном режиме.  

Длительность полета космического корабля «Восход-2» составила 26 часов 2 

минуты. 

  Корабль приземлился 19 марта в 12:02 в заснеженной тайге в 200 км от 

Перми, в плотном строю деревьев высотой 30-40 м. Первая попытка открыть 

люк не удалась из-за близких стволов деревьев и глубокого снега. Посадка 

произошла далеко от населённых пунктов. Связи не было и стало ясно, что 

спасатели быстро до места посадки не доберутся. Космонавты развели 

костер. Между тем мороз к ночи усиливался до минус 20 градусов. 

Космонавты пробыли в тайге двое суток, пока спасатели не смогли их 

эвакуировать Для этого прямо в лесу оборудовали вертолетную площадку, 

куда космонавтам пришлось добираться на лыжах 9 км. 

 

  Женщины космонавты 
 

Сообщение обучающегося: 

На борту космических кораблей  летали не только мужчины, 

среди них были и есть женщины-космонавты СССР и России. 

16 июня 1963 года – дата, после которой о космосе перестали говорить: «Не 

женское это дело!» В этот день на корабле «Восток 6» в космическую 
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неизвестность поднялась первая в мире женщина-космонавт Валентина 

Терешкова. Первенство в этой сфере принадлежит одной из самых 

известных личностей в мире – Валентине Терешковой. Несмотря на то, что 

официально полет был признан успешным, не обошлось без сложностей. 

Терешкова плохо себя чувствовала, да и скафандр был очень неудобным. Из-

за этого она не смогла выполнить все запланированные задания в полном 

объеме. Кроме того, обнаружился целый ряд и других технических 

сложностей. Но так как автоматика была на высоте, приземление прошло 

благополучно. В 1963 году Терешкова получила звание Героя Советского 

Союза. Кроме того, она является пока единственной женщиной в армии РФ, 

носящей воинское звание генерал-майора. Валентина Терешкова и по сей 

день является первой и единственной представительницей прекрасного пола, 

совершившей в одиночку полет на орбиту Земли. 

Следующей женщиной, увидевшей космос, стала Светлана Савицкая. Она 

родилась в 1947 году в семье маршала и стала космонавтом благодаря своей 

твердой целеустремленности, силе воли и высокому профессионализму. 

Карьера Савицкой началась с НПО «Взлет», где она работала летчиком-

испытателем. В 1982 году она попала в экипаж космического корабля «Союз 

Т-7», где провела 8 суток. А через 2 года она вышла в открытый космос, где 

пробыла 3 ч. 35 мин. 

Следующей представительницей, пополнившей список «Женщины-

космонавты СССР и России», стала   Елена Кондакова.  Она родилась в 

1957 году в Подмосковье, в городке Мытищи. В 1989 стала кандидатом в 

отряд космонавтов и после специального обучения получила квалификацию 

исследователя. Как и две ее предшественницы, Елена Кондакова также стала 

первой – по длительности пребывания в космосе. Общая его 

продолжительность составила почти 179 суток. На ее счету два полета: один 

– в 1994 году на станции «Мир», второй - в 1997-м на корабле «Атлантис» 

(шаттл). Женщины-космонавты СССР и России являются не только 

исследователями космического пространства, но также принимают активное 

участие в политической жизни страны. В 1999 году Елену Кондакову 

выбрали депутатом в Государственную думу. 

По прошествии 17 лет, 26 сентября 2014 года с Байконура стартовал 

очередной космический корабль, в экипаж которого входит Елена Серова. 

Это ее первый полет. Елена Серова вместе с россиянином Александром 

Самокутяевым и американцем Барри Уилмором стартовала с космодрома 

Байконур на космическом корабле «Союз ТМА–14М» 26 сентября 2014 года. 

Спускаемый аппарат корабля «Союз ТМА–14М» совершил посадку в 

казахской степи 12 марта 2015 года. Продолжительность полёта Елены 

Серовой составила 169 суток. 
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Женщины-космонавты СССР и России всегда на высоте. Их профессия 

требует большого мужества, твердой силы воли, а также умения не 

растеряться и справиться с любой внештатной ситуацией. И пусть пока 

список женщин-космонавтов из наших соотечественниц невелик, у них все 

впереди. Ведь осталось еще много загадочного и неизведанного, что таит в 

себе поистине бескрайняя Вселенная. 

 

 Классный руководитель:  

С 1959 года — автоматические межпланетные станции серии «Луна» 

сфотографировали обратную сторону Луны, доставили лунный грунт на 

Землю, Луну исследовали советские роботы «Луноходы». 

С 1961 года  — автоматические межпланетные станции серии «Венера» 

сфотографировали поверхность Венеры, исследовали грунт и атмосферу. 

С 1963года  — АМС серии «Марс» и «Маринер» исследовали грунт и ат-

мосферу Марса, вели фото и видео съёмку. Американские роботы-марсоходы 

продолжают исследовать красную планету. 

С 1972 года — автоматические межпланетные станции серии «Пионер» и 

«Вояджер» исследовали планеты-гиганты. В декабре 2010 года станция 

«Вояджер-1» пересекла  границу Солнечной системы и продолжает своё 

путешествие в далёком    космосе. 

В 1974-1975 годах — АМС «Маринер-10» исследовал Меркурий, самую 

ближнюю к Солнцу планету   и   сфотографировал его поверхность. 

21 июля 1969года американский астронавт Нил Армстронг стал первым 

человеком, ступившим на поверхность Луны.  Произнесённая им фраза: 

«Маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества» 

— вошла в историю. 

Следы, оставленные на Луне человеком,  будут существовать очень долго, 

потому что там нет атмосферы, не дуют ветра, не идут дожди, не падает снег. 

Всего на Луне люди   побывали    пять    раз. 

Марс называют красной планетой потому, что его поверхность имеет 

красноватый оттенок.   Он расположен дальше от Солнца,  чем Земля. 

Северный   и южный   полюс   Марса,   как и на Земле, покрыты льдом. 

Сейчас на Марсе   работают марсоходы  «Спирит» и «Опотьюнити». Таким 

мы видим Марс «глазами»    марсохода. 

Венера   расположена ближе к Солнцу. Её поверхность всё время закрыта 

облаками.   Атмосфера Венеры очень горячая и ядовитая. На Венере 

извергаются    огромные    вулканы.  

Планеты-гиганты называются так потому, что они намного больше Земли, 

Венеры или Марса.    Юпитер — самая большая планета Солнечной системы, 

вокруг него вращаются 63 спутника. Сатурн — самая красивая планета, 

известен   своими кольцами,   имеет 62 спутника. На фотографии виден 

спутник Сатурна Титан, который почти в 2 раза больше нашей Луны. 
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За Сатурном    располагаются ещё    две планеты — Уран и Нептун. Уран 

имеет всего 27 спутников, зато он вращается   «лёжа на боку».   В атмосфере 

Нептуна бушуют самые сильные среди планет Солнечной системы ветры, их 

скорости могут достигать 2100 км/ч. Большое тёмное пятно — это 

гигантский шторм, бушующий над Нептуном. Открыты 13 спутников 

Нептуна. 

В проекте участвуют   23 страны.   В ноябре 1998 года Россия запустила 

первый элемент МКС — блок «Заря». На первой фотографии вы видите, как 

выглядела станция в 1999 году. В 2000 году на МКС прилетели космонавты 

первой долговременной экспедиции. Сейчас МКС — это сложный комплекс, 

на котором постоянно работают люди.   5 апреля 2011 года к МКС стартовал 

юбилейный экипаж космического корабля «Юрий Гагарин». Исследования 

космоса   продолжаются. 

 

 

 

 

 

   « Послания инопланетянам». 
 

Сообщение обучающегося: 

Одиноки ли мы во Вселенной? Мы пока не имеем ответа на этот вопрос. 

Очень хочется думать, что существуют другие инопланетные цивилизации, 

что они будут нам дружественны и что связь с ними будет налажена, а 

дальнейшее освоение Вселенной мы будем осуществлять совместно. 

Мы – дети Земли... Мы только стоим на пороге новой эры - космической. 

Несмотря на то, что после первого полета человека к звездам на околоземных 

орбитах побывали уже сотни людей из разных государств, мы делаем в 

космосе лишь первые шаги. В развитии нашей цивилизации наступило 

время, которое предсказывал на пороге XX века К. Э. Циолковский: 

"Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и 

пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 

завоюет себе все околосолнечное пространство". Отныне и навсегда мы 

тесно связали свою жизнь и свое будущее с космосом, стали на путь, 

ведущий к овладению неисчерпаемыми ресурсами Вселенной. Если мы 

предполагаем, что внеземные цивилизации существуют и предпринимаем 

некоторые действия для их поиска, то можно предположить, что наши братья 

по разуму тоже будут искать. Поэтому было принято решение использовать 

активные методы связи с братьями по разуму. Таковыми стали космические 

послания и посылки на зондах. Первое послание в Космос было направлено 

19 ноября 1962 г . из Центра дальней космической связи СССР в Евпатории 

во время эксперимента по радиолокации Венеры, по инициативе О. Н. Ржиги; 

было отправлено радиотелеграфное сообщение, состоящее из трех слов: 

«Мир, Ленин, СССР». 
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                                                                                     Послание из Аресибо 

 

16 ноября 1974 г. с обсерватории 

Аресибо ушло новое послание в 

Космос. Оно было отправлено к 

шаровому скоплению М 13 в 

созвездии Геркулеса, 

расположенному на расстоянии 

около 25 тысяч св. лет от Солнца. 

Оно содержит 1679 бит 

информации. Каждый бит 

передается с помощью импульса 

на одной из двух близких частот в 

диапазоне 2380 МГц. Если 

импульсы на одной частоте 

изображать нулем, а на другой — 

единицей, то мы получим 

сообщение, состоящее из 1679 

двоичных знаков. Число 1679 

представляет собой произведение 

двух простых чисел: 23 и 73. Наши 

адресаты должны догадаться, что 

это неспроста: по-видимому, для 

расшифровки надо применить 

«телевизионную» развертку 

изображения, состоящую из 23 строк по 73 элемента в строке, либо из 73 

строк по 23 элемента. Чтобы сделать это изображение наглядным, будем 

каждый «0» изображать черным квадратиком, а каждую «1» — белым. 

Рисунок содержит числа от 1 до 10, атомные номера водорода, углерода, 

азота, кислорода и фосфора, сведения о ДНК человека, количество людей на 

земле изображение Солнечной системы, с указанием, что мы на 3 планете от 

Солнца, а также данные об антенне в Аресибо, передавшей это послание.   

Визитная карточка Земли на "Пионере" 

За два года до радиопослания к созвездию Геркулеса была предпринята 

попытка направить внеземным цивилизациям послание другого рода. Это 

послание находится на космическом корабле «Пионер-10». Он был запущен в 

1972 г . для исследования внешних планет Солнечной системы. В 1979 г . 

аппарат пересек орбиту Урана и в настоящее время пересёк границы 

Солнечной системы. Блуждая в межзвездном пространстве, корабль, 

возможно, попадет когда-либо в зону обитания иной цивилизации, поэтому 

конструкторы корабля сочли возможным снабдить его текстом послания с 

Земли. 



14 
 

Оно представляет собой пластинку размером 15 на 25 см с выгравированным 

на ней рисунком, которая укреплена на борту корабля. В верхнем левом углу 

изображена схема водорода. Это позволяет установить единицы длины и 

времени: 21 см , и период, соответствующий частоте радиолинии водорода 

1420 МГц. Под атомом водорода помещена фигура, состоящая из нескольких 

лучей, исходящих из одной точки. Двоичные числа над каждым лучом 

указывают на значение какого-то параметра. Каждый луч указывает 

направление от Солнца на соответствующий пульсар. Так астрономы другой 

цивилизации смогут определить положение Солнца относительно своей 

звезды. Внизу изображена схема Солнечной системы из 9 планет.  

 

 

 

 

 

 
Посылка на "Voyager"? 

Гораздо более богатая информация, адресованная внеземным цивилизациям, 

находится на борту космических аппаратов «Вояджер-1» и «Вояджер-2». Они 

были запущены в 1977 г . тоже для исследования внешних планет Солнечной 

системы. Теперь они вырвались из поля притяжения Солнца и удаляются в 

глубины Галактики. К борту каждого зонда прикреплена посылка, 

представляющая собой круглую алюминиевую коробку, внутри которой 

лежит позолоченный для сохранности видеодиск. 75 % записи посвящено 

музыке. По мнению авторов послания, сам корабль будет достаточным 

свидетельством нашего технического развития. Но он ничего не скажет об 

эстетической или философской сторонах человеческой личности. Музыка 

представляется хорошим средством выражения этих аспектов. Остальные 

25% записи послания «Вояджеров» состоят из голосов людей, различных 
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звуков Земли: шепот матери и плач ребенка, голоса птиц и зверей, шум ветра 

и дождя, грохот вулканов и землетрясений, шуршание песка и прибой океана. 

Человеческие голоса записаны в форме приветствий на 55 наиболее 

распространенных языках Земли. 116 рисунков, закодированы в видеосигнал. 

Они расположены в определенном порядке, облегчающем дешифровку 

изображений. 

С помощью слайдов получатель 

может обучиться земной арифметике. 

Далее вводятся единицы измерения 

основных физических величин. 

Даётся изображение схемы атома 

водорода. Через его частоту 

определяются временные единицы; 

через массу атома: грамм, килограмм, 

масса Земли; через длиной волны 

единицы длины. Есть два кадра с изображением основных сведений о 

Солнечной системе. На следующих кадрах послания изображена схема 

строения химических элементов, лежащих в основании земной жизни; там же 

показана схема строения ДНК. Послание содержит также видеоизображения 

различных пейзажей и ландшафтов, изображения растительного и животного 

мира Земли, различных типов людей и различных форм  человеческой    

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

  

Данное внеклассное мероприятие, посвященное празднованию 12 апреля 

«Дня космонавтики и авиации России», способствует расширению кругозора 

обучающихся, показывает  им  достижения отечественной науки в области 

космонавтики. 

Воспитывает патриотизм, чувство гордости за свою Родину 


