
К вершинам космоса. 
 

С целью популяризации достижений науки и объединения 

учащихся, интересующихся астрономией,  формирования у 

учащихся интереса к научному поиску, стремления к 

повышению своего интеллектуального и культурного уровня 

с 07.10-11.10.2019г. в школе №50 города Курска проходила 

Неделя науки. Она проходила под эгидой Курского 

космического фестиваля. Гостями фестиваля были 

И.К. Лапина-музей  Краснопресненской обсерватории, 

ведущий инженер (ГАИШ МГУ), В.В. Корой - астроном 

любитель, популяризатор астрономии, Е.С. Проскурина-

директор  мобильного планетария. 

Открытие Курского космического  фестиваля  состоялось 

08.10.19г. Церемония открытия была яркой, торжественной  

и запоминающейся. 

08.10.19г. и 09.10.19г. в школе работали  три площадки, на 

которых И.К. Лапина, В.В. Корой, Е.С. Проскурина 

проводили занятия для учащихся 9-11 классов. На этих 

занятиях побывали учащиеся МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №8 имени 

К.К. Рокоссовского" Морозов Илья, Положенцев Алексей, Токарева Виктория, Косенко 

Анастасия, Сапрыкин Вадим с учителем астрономии Гладких Светланой Васильевной.  

Уже в фойе школы ребят встречала грандиозная выставка творческих работ учащихся по 

астрономии: поделки, газеты, плакаты, аппликации, вышивки, рисунки и многое другое. 

Ребята побывали в мини-музее летчика-космонавта Ю.А. Гагарина, первого космонавта 

планеты. 
 

 

 

  
 



На лекциях по астрономии ребята узнали, что астрономия существенно отличается 

от других отраслей естествознания. В основе других естественных наук лежит 

эксперимент. Физики или химики могут искусственно создавать те или иные условия и 

исследовать, как изменение этих условий влияет на протекание определенного процесса. 

Основа астрономии - наблюдения. 

Современная астрономия является настолько развитой наукой, что делится на 

более десяти отдельных дисциплин, в каждой из которых используются только ей 

присущие методы исследований, типы инструментов, понятийный аппарат: 

• Астрометрия разрабатывает методы измерения положений небесных светил и угловых 

расстояний между ними, она же решает проблемы измерения времени. 

• Небесная механика выясняет динамику движения небесных тел. 

• Астрофизика изучает физическую природу, химический состав и внутреннее строение 

зрение. 

• Звездная астрономия изучает строение нашей Галактики и других звездных 

систем.  

• Вопросами происхождения и развития небесных тел занимается космогония. 

 

 
 

Удивительное путешествие продолжилось в настоящем мобильном планетарии, куда 

ребят пригласила директор Курского мобильного планетария «Звёздный дождь» 

Е.С. Проскурина. 

 

 



 
 


