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Стремись к совершенству, не ставь точку на достигнутом!
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У Земли есть
СРОК ГОДНОСТИ!

ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ
Еще столетие назад лишь немногие могли мечтать, что человек по
летит в космос. Но уже спустя полвека такая возможность появилась.

Даже самый несведущий в глобальных
проблемах человек в курсе, что климат значи
тельно изменяется, льды Арктики тают, а чело
вечество при этом рассчитывает на силы при
роды, мол, сама природа все исправит.
ак вы уже догада
лись, речь пойдет о
глобальном поте
плении. Лет пять
назад можно было возразить,
что никакого «глобального
потепления» нет, это все
фантастика, заговор против
мирного населения, нас про
сто запугивают. Но пройдет
еще несколько лет, и ученые
всего мира засвидетельству
ют неутешительный факт:
Гренландия тает. Лишь в про
шлом году она потеряла
больше 110 километров сво
ей поверхности, а восемь из
десяти сезонов с самым ма
леньким океаническим ледя
ным покровом пришлись на
последнее десятилетие.
Данные со спутников
окончательно ставят точку в
вопросе об изменении кли
мата: за 22 года спутниковых
наблюдений было зафикси
ровано, что Арктика потеря
ла часть многолетнего слоя
льда. Глобальное потепление
набирает обороты, а мы, тем
временем, являемся очевид
цами природных катаклиз
мов. Вспомните хотя бы
знойное лето 2010, когда вся
Россия в прямом смысле
слова пылала: гибель урожая,
сожженные поселки и дерев
ни, тысячи гектаров леса
уничтожены. Масштаб по
терь был колоссален. За по
следние сто тридцать лет в
России не было зафиксиро
вано таких высоких показа
телей температуры, а что
ожидать от лета 2011?
Сам факт глобального по
тепления уже влился в умы
современного общества и не
вызывает ни у кого сомне
ния. Более того, эта тема яв
ляются одной из самых об
суждаемых. Телевидение по
свящает массу фильмов и
передач глобальному поте
плению, принимая во внима
ние всю важность проблемы,
сотни книг и статей обраще
ны к читателю все с той же
темой. На глобальном поте
плении уже не только зараба
тывают деньги, но и очень
удачно «пиарятся».
А причины? Почему такое
явление, как глобальное по
тепление, стало не замыслом
для голливудского фильма, а
самой настоящей реально
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ждало всеобщее признание. Уже
на следующий день они были
«приглашены» на прессконфе
ренцию в ТАСС. Появились
марки с изображением собак,
чуть позже были написаны кни
ги и сняты фильмы.
Сейчас подвиг Белки и
Стрелки не теряет популяр
ность, как и 50 лет назад, они яв
ляются любимцами обществен
ности. В настоящее время чучела
этих собак можно увидеть в Ме
мориальном музее космонавти
ки в Москве. Таким образом уве
ковечили память о «космических
героях» Белке и Стрелке.
Ну, а человеком — первоот
крывателем космического про
странства, как известно, стал
советский летчиккосмонавт
Юрий Гагарин. Как он стал кос
монавтом? Пожалуй, сыграла
воля случая. По специальности,
полученной в ремесленном учи
лище, он был формовщиком
литейщиком, только летать Га
гарину хотелось куда больше!
Поэтому поначалу он стал посе
щать Саратовский аэроклуб, а в

1957 году — с отличием окончил
1е военноавиационное учили
ще летчиков имени К. Е. Воро
шилова и в течение двух лет слу
жил в истребительном авиапол
ку Северного флота. Вскоре
будущий космонавт отправил
заявление с просьбой зачислить
его в группу кандидатов в кос
монавты. И, несмотря на боль
шую конкуренцию, Юрий ока
зался лучшим из лучших.
Так 12 апреля 1961 года с кос
модрома Байконур впервые в
мире стартовал космический ко
рабль «Восток» с Юрием Гагари
ным на борту. За этот полет ему
было присвоено звание Героя
Советского Союза и воинское
звание майора досрочно.
Это событие вызвало у совет
ских граждан гордость за страну.
Юрий Гагарин обрел небывалую
популярность — как в СССР, так
и за рубежом, куда после полета
он очень часто ездил. Его фраза:
«Поехали!» стала чуть ли не сим
волом эпохи, хотя была дуб
лирована для кинохроники по
сле первого полета. Начиная с

12 апреля 1962 года день полета
Гагарина в космос был объявлен
Днем космонавтики. Несмотря
на дальнейшую трагическую су
дьбу, Юрий Гагарин не потерял
ся среди современных кумиров
и, как в далеком 1961м, являет
ся легендарной личностью.
Но Советский Союз на этом
не остановился — через два года
в космос полетела и первая жен
щинакосмонавт, Валентина Те
решкова. По сей день она явля
ется единственной женщиной
Земли, совершившей одиноч
ный космический полет. Все по
следующие женщиныкосмо
навты летали только в составе
экипажей.
Тогда, 50 лет назад, Совет
ский Союз сделал огромный ры
вок вперед благодаря своим кос
мическим исследованиям. И
сейчас стране стоит гордиться
подвигами предков и не забы
вать о таком великом празднике,
как День космонавтики!

стью? О причинах изменения
климата существует огром
ное количество гипотез.
Одни считают, что наша пла
нета находится в состоянии
перехода в «новый мир», что
из линейного времени мы
переходим в многомерное,
другие считают, что все это
проплаченная «масонским
закулисьем»
провокация.
Наиболее вероятная версия
наступления глобального по
тепления — это деятельность
человека. Научное мнение на
этот счет такое: средняя тем
пература по Земле поднялась
на 0,7 °C за время с начала
промышленной революции
(вторая половина XVIII ве
ка). При этом наибольшая
доля потепления, наблюдав
шегося в последние пять
десят лет, вызвана деятель
ностью человека, в первую
очередь, выбросом газов, вы
зывающих парниковый эф
фект — таких, как углеки
слый газ (CO2 ) и метан
(CH4).
По сути, мы сами винова
ты и, наверное, пора пред
принимать меры. Если мы
частично откажемся от неф
ти, газа и угля и перейдем на
использование
атомной
энергии, то в будущем смо
жем повлиять на изменение
климата. Но и у использова
ния «мирного атома» тоже
немало противников. В то же
время, ученые пытаются ре
гулировать парниковый эф
фект, но при этом нельзя
останавливаться в рамках од
ного метода. Для этого и су
ществует наука.
У нас есть технологии,
средства, научные разработ
ки и, наверное, самое важ
ное — пока есть время. Но у
всего есть своей предел, ко
нечная точка, и Земля — не
исключение. У нее тоже есть
свой срок годности, и вопрос
уже не в том, будем ли мы
жертвами глобального поте
пления или же другого явле
ния, вопрос в другом: когда
это произойдет и сможем ли
мы, человечество, отсрочить
этот конец? И, может быть,
правы те, кто уже сегодня го
товы пересесть из автомоби
ля на велосипед?

Вот уже в пятый раз Центр профориентации и социальной адаптации молодежи «Горизонт»
проводит окружной конкурс «Молодежные инициативы».

Ася ПАНОЯН

Надежда КНЯЗЬКОВА

начала были «собачьи»
полеты: это всемирно
известные Лайка, а так
же Белка и Стрелка, ко
торые стали дублерами собак Чай
ки и Лисички. Только, в отличие
от своих предшественников, Бел
ка и Стрелка не только вернулись
из космоса живыми и невредимы
ми, но и провели там больше вре
мени, нежели первый человек.
Космический корабль «Спут
ник5» с собаками на борту со
вершил 17 полных витков вокруг
Земли. И, несмотря на то, что
Белка во время полета начала
испытывать стресс, это не по
влияло на успешное завершение
эксперимента. На Земле собак
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Школьные проекты — ВПЕЧАТЛЯЮТ!
чащиеся разных школ и гим
назий представили свои со
циальные проекты с экономи
ческим обоснованием. Одни
впервые заинтересовались конкурсом,
другие — вновь решили попробовать
свои силы. Заявок было подано огром
ное количество, но финалистами кон
курса стали немногие. Полуфинал кон
курса состоялся в конце зимы. 15 фев
раля были представлены конкурсанты
в номинации «Коммерческий проект».
К участию были допущены следующие
учебные заведения: №№ 5 «Доверие»,
492, 502, 629, 838, 1580, 856, 1158 и
1526. А 16 февраля были представлены рабо
ты в номинации «Социальный проект», в ко
торой участвовали учебные заведения:
№№ 504 «Полюс», 551, 628, 566, 856, 881,
896, 1034, 1450 и 1527.
В полуфинале было представлено нес
колько интересных проектов. Так, Антон
Арзямов из гимназии № 1527 предложил ре
шение транспортного вопроса во время ре
конструкции Нагатинского метромоста. Его
идея была в том, чтобы на время рекон
струкции поставить понтонные мосты — по
два на каждую сторону от Нагатинского ме
тромоста. Илья Курбатов предложил проект
«Создание площадки для инвалидов». Цель
этого проекта — укрепление здоровья детей
с ограниченными возможностями, а также
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приобщение их к спорту. Илья Борецкий из
Центра образования «Полюс» № 504 пред
ложил интересный проект по созданию рей
тинговой системы видеоигр. Анастасия Зуе
ва из этого же учебного заведения занялась
проблемой столичных бездомных собак,
предложив построить небольшие приюты
для бездомных собак в каждом районе Мос
квы. Учащиеся школы № 881 представили
проект «Памятник М. К. Янгелю» — ребята
предложили поставить памятник ученому,
разработчику ракет Михаилу Кузьмичу Ян
гелю близ станции метро «Улица Академика
Янгеля».
12 марта на территории Южного окруж
ного Управления образования прошел фи
нал конкурса «Молодежные инициативы», в

котором приняли участие 11 учебных
заведений. Участники отлично подго
товились к финалу, учли и исправили
ошибки, допущенные в полуфинале
конкурса. Судьи были строгие, но
справедливые.
Третье место занял Антон Арзямов
из гимназии № 1527 с проектом «Ре
шение транспортного вопроса на вре
мя реконструкции Нагатинского ме
тромоста». Второе место заняли Алек
сандра Клюева и Дарья Кузнецова из
школы № 5 «Доверие» с проектом
«Организация на базе школьного ка
бинета труда мастерской по изготовле
нию дверных и фасадных табличек для нужд
воспитательных и образовательных учреж
дений». Также второе место занял Илья Бо
рецкий из ЦО № 504 «Полюс» с проектом
«Создание рейтинговой системы видеоигр и
развлекательных программ». А победителя
ми конкурса стали Илья Костиков и Мария
Шумова из гимназии № 1526 с проектом
«Создание фотокниг «Приятные воспоми
нания».
Поздравляем победителей конкурса и
призеров. Желаем удачи на городском этапе
конкурса! А проигравших призываем не от
чаиваться, работать над своими проектами и
добиваться успехов в будущем!

