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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 13 по 16 АПРЕЛЯ
Метео- 
параметры 13 14 15 16

Ночь/ 
утро, t 0С

+10
+13

+9
+11

+11
+11

+8
+11

День/ 
вечер, t 0С

+18
+13

+19
+12

+16
+12

+16
+10

Ветер,
м/сек.

Ю-В, Ю
3-7-2

В, Ю-В
2-5

В, Ю-В 
3-4

В, Ю, С-В
2-4

Атмосфер-
ное давле-
ние

751
750

749
746

745
745

745
746

Осадки Переменная облачность.
Сайт Гисметео

2 241011 974005
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Просто космос!
Космический вечер в губкинском 
дворе

А вы знаете, какая температура на Венере? А 
почему Марс красный? Ответы на эти и другие 
вопросы в минувшие выходные узнали дети из 
дома № 28а, что на улице 2-й Академической.

12 апреля исполнилось ровно 60 лет со дня перво-
го полёта человека в космос. Его совершил Юрий Га-
гарин.

В преддверии юбилейной даты  инициативная 
группа дома № 28а – Павел и Юлия Клименковы, На-
талья Рябова и Илья Шевцов – организовала для жиль-
цов космический вечер. Для детей и взрослых открыли 
кинотеатр под открытым небом и показали докумен-
тальный фильм о первом полете Гагарина.

Воодушевлённые фильмом, мальчишки и девчон-
ки в ходе интерактивной игры пополнили свой багаж 
знаний новой информацией о звёздах и планетах. За-
вершением интеллектуального квеста  «Навстречу к 
звёздам» стало соревнование, где на скорость нуж-
но было собрать в правильной последовательности 
солнечную систему. Команда победителей справи-
лась всего за полминуты! А небо в этот вечер выда-
лось звёздным, и ребята без труда нашли созвездия, 
о которых узнали в этот вечер. 

Павел Клименков

Полет Юрия Гагарина в космос на-
всегда вошел в историю мировой 
цивилизации. Ровно 60 лет назад, 12 
апреля, началась новая эра, которая 
открыла перед человечеством ог-
ромные перспективы, сделала кос-
мос ближе, всколыхнула огромную 
волну интереса к небу, к научно-ис-
следовательской деятельности.

Воспитанники руководителя секции 
авиа- и ракетомоделирования Губкин-
ской станции юных техников Юрия Дю-
карева  Максим Жмуровский, Виктор Кат-

ков и Лиза Шабанова постоянно участву-
ют и побеждают в региональных и всерос-
сийских соревнованиях. 

«Мне было три года, когда Гагарин по-
летел в космос, – вспоминает Юрий Петро-
вич. – В то время на нашей улице только у 
меня было имя Юрий. С тех пор за мной и  
закрепилось прозвище «Гагарин». Десять 
лет мне было, когда мой славный тезка по-
гиб. Для меня это было большим ударом. 
Именно тогда я занялся моделированием».

Юрий Петрович работал экскаватор-
щиком на Лебединском ГОКе и одновре-

менно, вот уже 40 лет, преподает на СЮТ.
«Секция авиа- и ракетомоделирования 

– одна из самых живучих в нашей СЮТ, 
– замечает руководитель станции Ирина 
Модлина. – Интерес ребят к этому направ-
лению есть всегда. Я уверена, что нынеш-
ний космический юбилей привлечет но-
вых учеников  в наши секции».

Сегодня миниатюрные ракеты юных 
моделистов взлетают на высоту более ты-
сячи метров. Ребят захватывают эти гран-
диозные масштабы. Космос зовет их.

Вадим Москалев

Максим Жмуровский, Лиза Шабанова и Витя Катков

Юрий Дюкарев

Илья Шевцов, Наталья Рябова, Павел и Юлии Клименковы

За кромкой 
горизонта  – 
космические 
дали
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